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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 апреля 2019 г.                      д.Выезжий Лог                                                     № 16 

Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по оценке и обследованию помещения  

в целях признания его жилым помещением, жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  
проживания граждан, а также многоквартирного  

дома в целях признания его аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома  
жилым домом и жилого дома садовым домом 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 №  217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении  положения  о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом Выезжелогского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утвердить состав комиссии (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (Приложение № 3). 
4.Постановление администрации Выезжелогского  сельсовета № 58 от  30.12.2016г считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу   с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района». 
Глава  

Выезжелогского сельсовета   В.Э.Персман  

 
Приложение № 1 

        к Постановлению  

    от «16 » апреля 2019 № 16 

Состав 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения  

пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях признания  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Председатель межведомственной комиссии: Персман В.Э.глава  Выезжелогского сельсовета 

 Заместитель председателя межведомственной комиссии: Романова Т.В. депутат Выезжелогского сельсовета. 
Секретарь межведомственной комиссии: Лосева К.М. специалист Выезжелогского сельсовета. 

Члены межведомственной комиссии: Коротыч Сергей Леонидович Архитектор  администрации Манского района (по согласованию); 

Шолохов И.А Директор МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) 
Тропина О.А. начальник Манского отделения филиала ФГУП 

 «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ по Красноярскому краю (по согласованию) 

Приложение № 2 

        к Постановлению  

    от «16» апреля 2019_ № 16____ 

Положение 

о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции  

1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее - межведомственная комиссия) создается в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 47).  
2. Межведомственная комиссия создается для оценки и обследования находящихся на территории Выезжелогского 

сельсовета помещений в целях признания их жилыми помещениями; жилых помещений в целях признания их пригодными 

(непригодными) для проживания граждан; многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции; частных жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан на предмет 

соответствия указанных помещений и домов требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации № 

47. 
3. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 
4. Деятельностью межведомственной комиссии руководит председатель межведомственной комиссии, которым назначается 

должностное лицо Выезжелогского сельсовета. В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии его полномочия 

возлагаются на заместителя председателя межведомственной комиссии. 
В состав межведомственной комиссии включаются представители Выезжелогского сельсовета.  

В состав межведомственной комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение 

регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, 

находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости - 
представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 

аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления привлекается к работе в 

межведомственной комиссии с правом совещательного голоса. 

Уведомление собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) о времени и месте заседания межведомственной 
комиссии направляется секретарем межведомственной комиссии одним из следующих способов: путем направления уведомления 

заказным письмом; путем вручения уведомления под роспись; путем направления в электронной форме, в случае если в заявлении 

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) указал адрес электронной почты. 
Уведомление заказной почтой направляется не позднее семи дней до даты заседания комиссии, уведомление под расписку 

вручается не позднее трех дней до даты заседания межведомственной комиссии, уведомление направляется в электронной форме не 

позднее трех дней до даты заседания Комиссии. 
5. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание межведомственной комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

6. Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 

(нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, 

в течение 30 дней с даты регистрации заявления, проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в пункте 11 настоящего Положения. 

7. В ходе процедуры проведения оценки соответствия помещения требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации № 47, межведомственная комиссия: 
принимает и рассматривает заявление и прилагаемые к нему обосновывающие документы; 

определяет перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации № 47; 

определяет экспертов, включаемых в состав межведомственной комиссии, в установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

оценивает пригодность (непригодность) жилых помещений для постоянного проживания; 
составляет заключения в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения, по форме согласно приложению 

№ 1 к постановлению Правительства Российской Федерации № 47; 

составляет акты обследований помещений, многоквартирных домов и заключений межведомственной комиссии об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации № 47; 

передает по одному экземпляру распоряжения органа местного самоуправления и заключения межведомственной комиссии 
заявителю и собственнику жилого помещения. 

8. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции заявитель представляет в межведомственную комиссию по месту 
нахождения жилого помещения: 

заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого 
помещения; 

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки 

вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения представление такого 

заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Постановлении от 28.01.2006 № 47 требованиям;  

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством 
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почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

9. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в 

межведомственную комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения 
представить документы, указанные в 8 настоящего Положения. 

10. Межведомственная комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает, в том числе в электронной форме: 

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое 

помещение; 
технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 

заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных 

документов в соответствии с абзацем 3 пункта 7 настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.  

Межведомственная комиссия вправе запрашивать указанные документы в органах, уполномоченных на проведение 

регионального жилищного надзора, государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия межведомственная 

комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, 

предусмотренного пунктом 6. 
11. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 

жилого помещения в соответствие с установленными в постановлении Правительства Российской Федерации №47 требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
Решение межведомственной комиссии принимается большинством голосов членов комиссии. Если число голосов «за» и 

«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением 

члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 
Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо в виде решения о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения.  

12. На основании полученного заключения администрация Выезжелогского сельсовета в течение 30 дней со дня получения 
заключения принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности) и издает 
постановление администрации Выезжелогского сельсовета с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 

физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 
13. Заключение, решение и акт обследования межведомственной комиссии составляются в трех экземплярах. 

14. Межведомственная комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 12 настоящего 

Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, по одному экземпляру заключения межведомственной комиссии заявителю и собственнику 

жилого помещения, а также в случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или многоквартирного дома. 

15. В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия 
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо 

представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, либо признания жилого помещения непригодным 

для проживания вследствие его расположения в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на 

территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных 

решений предотвратить подтопление территории, решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилого 
помещения и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

16. Решение межведомственной комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

Приложение № 3 
        к Постановлению администрации  

    от «16» апреля 2019 № 16 

Порядок  

признания садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом 

 

1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации рассмотрения Выезжелогского сельсовета  заявления 
собственника садового дома или жилого дома о признании садового дома (далее – заявитель) жилым домом и жилого дома садовым 

домом. 

2. Для рассмотрения вопроса о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заявитель 
предоставляет в администрацию Выезжелогского сельсовета  непосредственно либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором 
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указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен 

садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 

администрации Выезжелогского сельсовета и иных предусмотренных документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, 
электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в администрации Выезжелогского сельсовета; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или 

садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа; 
заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 

надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 

дома жилым домом); 

в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости.  

В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом, администрация Выезжелогского сельсовета  запрашивает с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на 

садовый дом или жилой дом. 

3. Срок рассмотрения администрации Выезжелогского сельсовета заявления и иных документов составляет 45 дней.  

4. По результатам рассмотрения заявления и иных документов принимает одно из следующих решений: 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 

об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  

5. Администрация Выезжелогского сельсовета не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение 

по форме согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации №47.  

В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение 
направляется в многофункциональный центр не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его принятия. 

6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом: 
непредставление заявителем документов, предусмотренных абзацем 2 и (или) 4 пункта 2 настоящего Порядка; 

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 

предусмотренный  абзацем 3 пункта 2 настоящего Порядка, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены 
заявителем.  

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в 

случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в 

заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 

предусмотренный подпунктом «б» пункта 2 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не 
получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о 

представлении правоустанавливающего документа; 

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2 настоящего Порядка, в случае если 
садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 
использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении 

заявления о признании жилого дома садовым домом). 
7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется 

указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения. 

8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке. 

 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                                        д. Выезжий Лог                

16.04.2019 г.                                                                            №7/17  

        Об исполнении  бюджета Выезжелогского сельсовета за 2018 год 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

Выезжелогского сельсовета, Выезжелогский сельский  Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Выезжелогского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2018 год по доходам в сумме 7 375 747,35 

руб.;  по расходам в сумме  7 458 795,40 руб.,  дефицит бюджета на 31.12.2018 года  в сумме     
79 060,61 руб. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению №1.  
3. Утвердить доходы бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №2. 

4. Утвердить расходы бюджета сельсовета за 2018 год согласно приложению №3. 

5. Утвердить расходы  бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4. 
6. Утвердить расходы  бюджета сельсовета  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2018 год согласно приложению №5. 
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7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости» Манского 

района.  

Глава  
Выезжелогского сельсовета  Персман В.Э        

                                     Приложение №1 

   

 

к годовому отчету за 2018 год 

   
Источники внутреннего финансирования дефицита  

   
бюджета за 2018 год 

   

Код Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
% 

исполнения 

040 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннегот финансирования 

дефицитов бюджетов 
162 108,66 83 048,05 51,23 

040 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
162 108,66 83 048,05 51,23 

040 01 05 00 00 00 

0000 500 
Увеличение остатков средств бюджета -7371285,42 -7375747,35 100,06 

040 01 05 02 00 00 

0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7371285,42 -7375747,35 100,06 

040 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-7371285,42 -7375747,35 100,06 

040 01 05 02 01 10 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

-7371285,42 -7375747,35 100,06 

040 01 05 00 00 00 

0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 7533394,08 7458629,03 99,01 

040 01 05 02 00 00 

0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7533394,08 7458629,03 99,01 

040 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
7533394,08 7458629,03 99,01 

040 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
7533394,08 7458629,03 99,01 

 

                                                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                  к годовому отчету за 2018 год 

 
                                                                                             № 7/17 от 16.04.2019 г. 

 Доходы бюджета Выезжелогского сельсовета за 2018 год 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % исполнения 

 1 2 3 4 5 6 

  Доходы бюджета - Всего 10 Х 7 371 285,42 7 375 747,35 100,06 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

10 

000 1 00 00000 00 

0000 000 289 451,79  302 132,60  104,38 
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

10 
000 1 01 00000 00 

0000 000 103 000,00  104 694,57 101,65 

  Налог на доходы физических лиц 

10 

000 1 01 02000 01 

0000 110 103 000,00  104 694,57 101,65 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 10 

000 1 01 02010 01 
0000 110 103 000,00  104 674,15 101,63 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученых физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 10 

000 1 01 02030 01 
0000 110   20,42 0,00 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 10 

000 1 03 00000 00 
0000 110 82 300,00  88 702,87 107,78 

  Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 10 

000 1 03 00000 00 
0000 000 82 300,00  88 702,87 107,78 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

10 

000 1 03 02230 01 

0000 110 35 900,00  39 522,94 110,09 
  Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 10 

000 1 03 02240 01 
0000 110 350,00  380,62 108,75 

  Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 10 

000 1 03 02250 01 
0000 110 54 000,00  57 654,69 106,77 

  
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
10 

000 1 03 02260 01 

0000 110 -7 950,00  -8 855,38 111,39 
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

10 
000 1 06 00000 00 

0000 000 101 381,79  105 965,16 104,52 

  Налог на имущество физических лиц  

10 

000 1 06 01000 00 

0000 110 13 590,00  14 640,02 107,73 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 10 

000 1 06 01030 10 

0000 110 13 590,00  14 640,02 107,73 

  Земельный налог 

10 

000 1 06 06000 00 

0000 110 87 791,79  91 325,14 104,02 

  Земельный налог с организаций  

10 
000 1 06 06030 00 

0000 110 900,00  871,47 96,83 

  Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 10 

000 1 06 06033 10 
0000 110 900,00  871,47 96,83 

  Земельный налог с физических лиц 

10 

000 1 06 06040 00 

0000 110 86 891,79  90 453,67 104,10 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 10 

000 1 06 06043 10 

0000 110 86 891,79  90 453,67 104,10 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

10 
000 1 08 00000 00 

0000 000 2 770,00  2 770,00 100,00 

  Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 10 

000 1 08 04000 01 
0000 110 2 770,00  2 770,00  100,00 
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Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 
действий 10 

000 1 08 04020 01 
0000 110 2 770,00  2 770,00  100,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 

000 2 00 00000 00 

0000 000 7 081 833,63  7 073 614,75  99,88 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 

000 2 02 00000 00 
0000 000 7 081 833,63  7 073 614,75  99,88 

  Дотации бюджетам субъектов+A46:G58 

Российской Федерации и муниципальных 
образований 10 

000 2 02 10000 00 
0000 151 2 032 262,00  2 032 262,00  100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
10 

000 2 02 15001 00 

0000 151 2 032 262,00  2 032 262,00  100,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
10 

000 2 02 15001 10 

0000 151 2 032 262,00  2 032 262,00  100,00 
  Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 
10 

000 2 02 20000 00 
0000 151 254 460,39  254 460,39 100,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 
10 

000 2 02 29999 00 

0000 151 254 460,39 254 460,39 100,00 

  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
10 

000 2 02 30000 00 

0000 151 75 364,16  75 364,16  100,00 
  Субвенции бюджетам  на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты   

10 

000 2 02 35118 00 

0000 151 74 018,37  74 018,37  100,00 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 10 

000 2 02 35118 10 

0000 151 74 018,37  74 018,37  100,00 
  Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 10 

000 2 02 30024 00 

0000 151 1 345,79  1 345,79 100,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 10 

000 2 02 30024 10 

0000 151 1 345,79  1 345,79 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 

10 

000 2 02 40000 00 

0000 151 4 719 638,87  4 711 419,99  99,83 
  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  
10 

000 2 02 49999 00 
0000 151 4 719 638,87  4 711 419,99  99,83 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 
10 

000 2 02 49999 10 

0000 151 4 719 638,87  4 711 419,99  99,83 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 

000 2 18 00000 00 

0000 000 108,21  108,21  100,00 

  Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых 

лет 10 

000 2 18 00000 00 

0000 180 108,21  108,21  100,00 
  Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 10 

000 2 18 05000 10 

0000 180 108,21  108,21  100,00 
  Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 10 

000 2 18 05010 10 

0000 180 108,21  108,21  100,00 

   

    
Приложение № 3 

 

    

к годовому отчету за 2018 год 

   

№ 7/17  от 16.04.2019  г. 

 
Расходы бюджета Выезжелогского сельсовета за 2018 год 
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Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % исполнения  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 
 1 2 3 12 22 23 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 200 Х   7 533 394,08   7 458 795,40 99,01 
 Общегосударственные 

вопросы 
200 

000 0100 0000000000 
000   3 226 213,19   3 152 609,51 97,72 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

200 
000 0102 0000000000 

000 

   648 078,51    648 078,51 100,00 
 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами  

200 
000 0102 0000000000 

100 

   648 078,51    648 078,51 100,00 

 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0102 0000000000 

120 
   648 078,51    648 078,51 100,00 

 Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0102 0000000000 

121 
   497 756,16    497 756,16 100,00 

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 
работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0102 0000000000 

129 

   150 322,35    150 322,35 100,00 
 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

200 
000 0104 0000000000 

000 

  1 983 874,93   1 910 271,25 96,29 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами  

200 
000 0104 0000000000 

100 

  1 305 786,97   1 290 766,82 98,85 

 
Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0104 0000000000 

120 
  1 305 786,97   1 290 766,82 98,85 

 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов 

200 
000 0104 0000000000 

121 
  1 000 750,51    988 610,27 98,79 

 Взносы по обязательному 

социальному страхованию 
на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0104 0000000000 

129 

   305 036,46    302 156,55 99,06 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0104 0000000000 

200 

   676 367,96    618 472,93 91,44 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0104 0000000000 

240 

   676 367,96    618 472,93 91,44 
 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0104 0000000000 

244 

   676 367,96    618 472,93 91,44 

 Иные бюджетные 

ассигнования 
200 

000 0104 0000000000 

800    1 720,00    1 031,50 59,97 
 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

200 
000 0104 0000000000 

850    1 720,00    1 031,50 59,97 

 

Уплата иных платежей 
200 

000 0104 0000000000 

853    1 720,00    1 031,50 59,97 

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного) 

надзора 

200 
000 0106 0000000000 

000 

   392 913,96    392 913,96 100,00 

 

Межбюджетные трансферты 
200 

000 0106 0000000000 

500    392 913,96    392 913,96 100,00 
 Иные межбюджетные 

трансферты 
200 

000 0106 0000000000 

540    392 913,96    392 913,96 100,00 

 

Специальные расходы 
200 

000 0107 0000000000 

800    200 000,00    200 000,00 100,00 
 

Специальные расходы 
200 

000 0107 0000000000 

880    200 000,00    200 000,00 100,00 

 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

200 
000 0113 0000000000 

000 
   1 345,79    1 345,79 100,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0113 0000000000 

200 

   1 345,79    1 345,79 100,00 

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0113 0000000000 

240 

   1 345,79    1 345,79 100,00 
 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0113 0000000000 

244 

   1 345,79    1 345,79 100,00 

 

Национальная оборона 
200 

000 0200 0000000000 

000    74 018,37    74 018,37 100,00 
 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

200 
000 0203 0000000000 

000    74 018,37    74 018,37 100,00 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами  

200 
000 0203 0000000000 

100 

   60 140,37    60 140,37 100,00 

 
Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0203 0000000000 

120 
   60 140,37    60 140,37 100,00 

 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0203 0000000000 

121 
   46 190,76    46 190,76 100,00 

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 
работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 
000 0203 0000000000 

129 

   13 949,61    13 949,61 100,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0203 0000000000 

200 
   13 878,00    13 878,00 100,00 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0203 0000000000 

240 
   13 878,00    13 878,00 100,00 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0203 0000000000 

244 

   13 878,00    13 878,00 100,00 
 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

200 
000 0300 0000000000 

000 
   125 324,00    125 324,00 100,00 

 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

200 
000 0309 0000000000 

000 

   1 000,00    1 000,00 100,00 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 
200 

000 0310 0000000000 

000    125 324,00    125 324,00 100,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0310 0000000000 

200 

   125 324,00    125 324,00 100,00 
 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0310 0000000000 

240 
   125 324,00    125 324,00 100,00 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0310 0000000000 

244 

   125 324,00    125 324,00 100,00 

 

Национальная экономика 
200 

000 0400 0000000000 
000   1 088 622,01   1 088 622,01 100,00 

 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
200 

000 0409 0000000000 

000   1 088 622,01   1 088 622,01 100,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0409 0000000000 

200 

  1 088 622,01   1 088 622,01 100,00 

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0409 0000000000 

240 

  1 088 622,01   1 088 622,01 100,00 
 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0409 0000000000 

244 

  1 088 622,01   1 088 622,01 100,00 
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
200 

000 0500 0000000000 

000   1 055 059,41   1 054 064,41 99,91 

 

Коммунальное хозяйство 
200 

000 0502 0000000000 

000     550,00     550,00 100,00 
 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0502 0000000000 

200 
    550,00     550,00 100,00 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0502 0000000000 

240 
    550,00     550,00 100,00 

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0502 0000000000 

244 

    550,00     550,00 100,00 
 

Благоустройство 
200 

000 0503 0000000000 
000   1 049 721,44   1 048 726,44 99,91 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
000 0503 0000000000 

200 

  1 049 721,44   1 048 726,44 99,91 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0503 0000000000 

240 
  1 049 721,44   1 048 726,44 99,91 

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

200 
000 0503 0000000000 

244 

  1 049 721,44   1 048 726,44 99,91 

 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

200 
000 0505 0000000000 

000 
   4 787,97    4 787,97 100,00 

 

Межбюджетные трансферты 
200 

000 0505 0000000000 

500    4 787,97    4 787,97 100,00 

 Иные межбюджетные 

трансферты 
200 

000 0505 0000000000 

540    4 787,97    4 787,97 100,00 
 

Культура и кинематография 
200 

000 0800 0000000000 

000   1 950 957,10   1 950 957,10 100,00 

 

Культура 
200 

000 0801 0000000000 
000   1 950 957,10   1 950 957,10 100,00 

 

Межбюджетные трансферты 
200 

000 0801 0000000000 

500   1 950 957,10   1 950 957,10 100,00 

 Иные межбюджетные 
трансферты 

200 
000 0801 0000000000 

540   1 950 957,10   1 950 957,10 100,00 

 

Социальная политика 
200 

000 1000 0000000000 

000    13 200,00    13 200,00 100,00 

 

Пенсионное обеспечение 
200 

000 1001 0000000000 
000    13 200,00    13 200,00 100,00 

 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
200 

000 1001 0000000000 

300    13 200,00    13 200,00 100,00 

 Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам 

200 
000 1001 0000000000 

310 
   13 200,00    13 200,00 100,00 

 

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

200 
000 1001 0000000000 

312 
   13 200,00    13 200,00 100,00 

 Результат исполнения 

бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") 

450 Х 
-   162 108,66 -   83 048,05 51,23 

  

       

 
Приложение № 4  

       

к годовому отчету за 2018 г. 

     

                            № 7/17 от 

16.04.2019 г.                                       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2018 ГОД 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК Текущий 

год 
Исполнено 

% 
исполнения КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация 

Выезжелогского сельсовета 

040       7 533 394,08 7 458 795,40 99,01 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

040 0100     3 226 213,19 3 152 609,51 97,72 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и 
муниципального образования 

040 0102     648 078,51 648 078,51 100,00 

4 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0102 9990000000   648 078,51 648 078,51 100,00 

5 Глава муниципального 
образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   584 212,60 584 212,60 100,00 

6 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 584 212,60 584 212,60 100,00 

7 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 584 212,60 584 212,60 100,00 
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8 Средства на частичное 
финансирование 

(возмещение) расходовы на 

повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края по 
минестерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990010400   40 497,41 40 497,41 100,00 

9 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

040 0102 9990010400 100 40 497,41 40 497,41 100,00 

10 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0102 9990010400 120 40 497,41 40 497,41 100,00 

11 Средства на повышение 
размера оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 
01.01.2018г на 4% в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990010470   23 368,50 23 368,50 100,00 

12 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

040 0102 9990010470 100 23 368,50 23 368,50 100,00 

13 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0102 9990010470 120 23 368,50 23 368,50 100,00 

14 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

040 0104     1 983 874,93 1 910 271,25 96,29 

15 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 0100000000   1 983 874,93 1 910 271,25 96,29 

16 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 764 964,93 1 691 361,25 95,83 

17 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогcого 
сельсовета 

040 0104 0110000150   1 613 371,35 1 547 986,55 95,95 

18 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 154 193,39 1 147 392,12 99,41 

19 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

040 0104 0110000150 120 1 154 193,39 1 147 392,12 99,41 



18 апреля 2019 г.   № 20      Ведомости 

 

13 

 

(муниципальных) органов 

20 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 457 457,96 399 562,13 87,34 

21 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 457 457,96 399 562,13 87,34 

22 Иные бюджетные 
ассигнования 

040 0104 0110000150 800 1 720,00 1 031,50 59,97 

23 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

040 0104 0110000150 850 1 720,00 1 031,50 59,97 

24 Выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже размера 
минимальной заработной 

платы. 

040 0104 0110010210   76 629,55 76 629,55 100,00 

25 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

040 0104 0110010210 100 76 629,55 76 629,55 100,00 

26 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110010210 120 76 629,55 76 629,55 100,00 

27 ССредства на частичное 

финансирование 
(возмещение) расходовы на 

повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края по 

минестерству финансов 

Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

040 0104 0110010400   23 710,59 23 710,59 100,00 

28 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

040 0104 0110010400 100 23 710,59 23 710,59 100,00 

29 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110010400 120 23 710,59 23 710,59 100,00 

30 Средства на повышение 

размера оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 

01.01.2018г на 4% в рамках 
программных мероприятий 

040 0104 0110010470   51 253,44 43 034,56 83,96 

31 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 0110010470 100 51 253,44 43 034,56 83,96 

32 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110010470 120 51 253,44 43 034,56 83,96 

33 Подпрограмма "Содержание 
объектов муниципальной 

собственности" 

040 0104 0120000000   218 910,00 218 910,00 100,00 
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34 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы ""Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0104 0120000150   218 910,00 218 910,00 100,00 

35 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 218 910,00 218 910,00 100,00 

36 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 240 218 910,00 218 910,00 100,00 

37 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора 

040 0106     392 913,96 392 913,96 100,00 

38 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0106 9990000000   392 913,96 392 913,96 100,00 

39 Средства на частичное 

финансирование 

(возмещение) расходовы на 
повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 
Красноярского края по 

минестерству финансов 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0106 9990010400   23 711,00 23 711,00 100,00 

40 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990010400 500 23 711,00 23 711,00 100,00 

41 Иные межбюджетные 
трансферты 

040 0106 9990010400 540 23 711,00 23 711,00 100,00 

42 Средства на повышение 

размера оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 

01.01.2018г на 4% в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0106 9990010470   11 939,83 11 939,83 100,00 

43 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990010470 500 11 939,83 11 939,83 100,00 

44 Иные межбюджетные 
трансферты 

040 0106 9990010470 540 11 939,83 11 939,83 100,00 

45 Расходы на передачу 

полномочий по организации 

исполнения бюджета 
поселения и контроль за 

исполнением бюджета 

поселения в рамках 
непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   357 263,13 357 263,13 100,00 

46 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 357 263,13 357 263,13 100,00 

47 Иные межбюджетные 

трансферты 

040 0106 9990067330 540 357 263,13 357 263,13 100,00 

48 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

040 0107     200 000,00 200 000,00 100,00 

49 Прочие непрограммные 
мероприятия 

040 0107 9990000000   200 000,00 200 000,00 100,00 

50 Расходы на выборы в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0107 9990010200   200 000,00 200 000,00 100,00 

51 Иные бюджетные 
ассигнования 

040 0107 9990010200 800 200 000,00 200 000,00 100,00 

52 Специальные расходы 040 0107 9990010200 880 200 000,00 200 000,00 100,00 

53 Другие общегосударственные 
вопросы 

040 0113     1 345,79 1 345,79 100,00 

54 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0113 9990000000   1 345,79 1 345,79 100,00 
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55 Расходы на выполнение 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 
деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0113 9990075140   1 345,79 1 345,79 100,00 

56 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 345,79 1 345,79 100,00 

57 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 345,79 1 345,79 100,00 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

040 0200     74 018,37 74 018,37 100,00 

59 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

040 0203     74 018,37 74 018,37 100,00 

60 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0203 9990000000   74 018,37 74 018,37 100,00 

61 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 

рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

040 0203 9990051180   74 018,37 74 018,37 100,00 

62 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 60 140,37 60 140,37 100,00 

63 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 60 140,37 60 140,37 100,00 

64 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 13 878,00 13 878,00 100,00 

65 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 13 878,00 13 878,00 100,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     125 324,00 125 324,00 100,00 

67 Обеспечение пожарной 
безопасности 

040 0310     125 324,00 125 324,00 100,00 

68 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0310 0100000000   114 068,00 114 068,00 100,00 

69 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

040 0310 0110000000   114 068,00 114 068,00 100,00 

70 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогcого 
сельсовета 

040 0310 0110000150   114 068,00 114 068,00 100,00 

71 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 0110000150 200 114 068,00 114 068,00 100,00 
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72 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0310 0110000150 240 114 068,00 114 068,00 100,00 

73 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0310 9990000000   11 256,00 11 256,00 100,00 

74 субсидия на обеспечение 
перовичных мер пожарной 

безопасности 

040 0310 9990074120   10 720,00 10 720,00 100,00 

75 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 9990074120 200 10 720,00 10 720,00 100,00 

76 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 9990074120 240 10 720,00 10 720,00 100,00 

77 софинансирование на 
обеспечение первичных мер 

пожарной безопастности 

040 0310 99900S4120   536,00 536,00 100,00 

78 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 536,00 536,00 100,00 

79 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 536,00 536,00 100,00 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

040 0400     1 088 622,01 1 088 622,01 100,00 

81 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

040 0409     1 088 622,01 1 088 622,01 100,00 

82 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0409 0200000000   419 014,09 419 014,09 100,00 

83 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной 
сети" 

040 0409 0230000000   419 014,09 419 014,09 100,00 

84 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание 

и ремонт улично-дорожной 
сети " муниципальной 

программы "Бл 

040 0409 0230067230   229 157,09 229 157,09 100,00 

85 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 229 157,09 229 157,09 100,00 

86 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 229 157,09 229 157,09 100,00 

87 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 
дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий. 

040 0409 0230075080   187 605,00 187 605,00 100,00 

88 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230075080 200 187 605,00 187 605,00 100,00 

89 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230075080 240 187 605,00 187 605,00 100,00 
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90 Софинансирование субсидий 
на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 
дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий. 

040 0409 02300S5080   2 252,00 2 252,00 100,00 

91 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 2 252,00 2 252,00 100,00 

92 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 240 2 252,00 2 252,00 100,00 

93 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 0409 9990000000   669 607,92 669 607,92 100,00 

94 Расходы на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения за счет средств 

дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0409 9990075090   661 665,01 661 665,01 100,00 

95 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 9990075090 200 661 665,01 661 665,01 100,00 

96 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 9990075090 240 661 665,01 661 665,01 100,00 

97 Софинансирование расходов 
на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0409 99900S5090   7 942,91 7 942,91 100,00 

98 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 99900S5090 200 7 942,91 7 942,91 100,00 

99 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 99900S5090 240 7 942,91 7 942,91 100,00 

100 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     1 055 059,41 1 054 064,41 99,91 

101 Коммунальное хозяйство 040 0502     550,00 550,00 100,00 

102 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0502 0100000000   550,00 550,00 100,00 

103 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

040 0502 0110000000   550,00 550,00 100,00 

104 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и 
прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом Выезжелогcого 

сельсовета 

040 0502 0110000150   550,00 550,00 100,00 

105 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 200 550,00 550,00 100,00 
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106 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 240 550,00 550,00 100,00 

107 Благоустройство 040 0503     1 049 721,44 1 048 726,44 99,91 

108 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0503 0200000000   540 585,00 539 590,00 99,82 

109 Подпрограмма 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

040 0503 0210000000   498 675,00 497 680,00 99,80 

110 Расходы на содержания 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 
муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0503 0210067210   498 675,00 497 680,00 99,80 

111 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 498 675,00 497 680,00 99,80 

112 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 240 498 675,00 497 680,00 99,80 

113 Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды" 

040 0503 0220000000   41 910,00 41 910,00 100,00 

114 Расходы на содержания 

прочих расходов на 

благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана 

окружающей среды" 

муниципальной программы " 
Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0503 0220067220   41 910,00 41 910,00 100,00 

115 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 0220067220 200 41 910,00 41 910,00 100,00 

116 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0220067220 240 41 910,00 41 910,00 100,00 

117 Прочие непрограммные 
мероприятия 

040 0503 9990000000   504 161,44 504 161,44 100,00 

118 Организация и содержание 

мест захоронения в рамках 

внепрограммных 

мероприятий 

040 0503 9990067400   11 683,84 11 683,84 100,00 

119 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 11 683,84 11 683,84 100,00 

120 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 240 11 683,84 11 683,84 100,00 

121 Расходы для реализации 

проекта по благоустройству 

"Детская площадка-Лимпопо" 
на территории поселения 

040 0503 9990077410   492 477,60 492 477,60 100,00 

122 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 9990077410 200 492 477,60 492 477,60 100,00 



18 апреля 2019 г.   № 20      Ведомости 

 

19 

 

123 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 9990077410 240 492 477,60 492 477,60 100,00 

124 Софинансирование на 

расходы для реализации 

проектов по благоустройству 
территорий поселений в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0503 99900S7410   4 975,00 4 975,00 100,00 

125 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 99900S7410 200 4 975,00 4 975,00 100,00 

126 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900S7410 240 4 975,00 4 975,00 100,00 

127 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

040 0505     4 787,97 4 787,97 100,00 

128 Прочие непрограммные 
мероприятия 

040 0505 9990000000   4 787,97 4 787,97 100,00 

129 Средства на повышение 

размера оплаты труда 

работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 

01.01.2018г на 4% в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0505 9990010470   178,80 178,80 100,00 

130 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990010470 500 178,80 178,80 100,00 

131 Иные межбюджетные 
трансферты 

040 0505 9990010470 540 178,80 178,80 100,00 

132 Расходы на передачу 

полномочий по 

финансированию части 

расходов по организации в 

границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения 

топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

в рамках непрогр 

040 0505 9990067350   4 609,17 4 609,17 100,00 

133 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 4 609,17 4 609,17 100,00 

134 Иные межбюджетные 

трансферты 

040 0505 9990067350 540 4 609,17 4 609,17 100,00 

135 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

040 0800     1 950 957,10 1 950 957,10 100,00 

136 Культура 040 0801     1 950 957,10 1 950 957,10 100,00 

137 Прочие непрограммные 
мероприятия 

040 0801 9990000000   1 950 957,10 1 950 957,10 100,00 

138 Выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже размера 

минимальной заработной 
платы(минимального размера 

оплаты труда), 

установленного в 
Красноярском крае в памках 

непрограммных мероприятий 

040 0801 9990010210   26 433,14 26 433,14 100,00 

139 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990010210 500 26 433,14 26 433,14 100,00 

140 Иные межбюджетные 

трансферты 

040 0801 9990010210 540 26 433,14 26 433,14 100,00 

141 Средства на увеличение 
размеров оплаты труда 

работников учреждений 

культуры, подведомственных 
муниципальным органам 

управления в области 

культуры, по министерству 

финансов Красноярского края 

040 0801 9990010490   243 740,39 243 740,39 100,00 
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в рамках непрограммных 
мероприятий 

142 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990010490 500 243 740,39 243 740,39 100,00 

143 Иные межбюджетные 
трансферты 

040 0801 9990010490 540 243 740,39 243 740,39 100,00 

144 Расходы на передачу 

полномочий по 

осуществлению части 
переданных полномочий в 

области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734

К 

  1 680 783,57 1 680 783,57 100,00 

145 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734

К 

500 1 680 783,57 1 680 783,57 100,00 

146 Иные межбюджетные 

трансферты 

040 0801 999006734

К 

540 1 680 783,57 1 680 783,57 100,00 

147 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     13 200,00 13 200,00 100,00 

148 Пенсионное обеспечение 040 1001     13 200,00 13 200,00 100,00 

149 Прочие непрограммные 

мероприятия 

040 1001 9990000000   13 200,00 13 200,00 100,00 

150 Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 

субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных 
служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   13 200,00 13 200,00 100,00 

151 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

040 1001 9990067430 300 13 200,00 13 200,00 100,00 

152 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

040 1001 9990067430 310 13 200,00 13 200,00 100,00 

153 ВСЕГО:         7 533 394,08 7458795,4 99,01 

 

 

   
Приложение № 5 

   
к годовому отчету за 2018 год 

   

    № 7/17 от 16.04.2019 г.                     

     Исполнение расходов бюджета Выезжелогского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации за 2018 год 

 

     

КФСР Наименование КФСР 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 226 213,19 3 152 609,51 97,72 

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

648 078,51 648 078,51 100,00 

0104 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1 983 874,93 1 910 271,25 96,29 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

392 913,96 392 913,96 100,00 

0107 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
200 000,00 200 000,00 100,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 345,79 1 345,79 100,00 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 74 018,37 74 018,37 100,00 
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0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 74 018,37 74 018,37 100,00 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

125 324,00 125 324,00 100,00 

0310 Обеспечение пожарной безопастности 125 324,00 125 324,00 100,00 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 088 622,01 1 088 622,01 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 088 622,01 1 088 622,01 100,00 

0500 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
1 055 059,41 1 054 064,41 99,91 

0502 Коммунальное хозяйство 550,00 550,00 100,00 

0503 Благоустройство 1 049 721,44 1 048 726,44 99,91 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
4 787,97 4 787,97 100,00 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 950 957,10 1 950 957,10 100,00 

0801 Культура 1 950 957,10 1 950 957,10 100,00 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 200,00 13 200,00 100,00 

1001 Пенсионное обеспечение 13 200,00 13 200,00 100,00 

Итого   7 533 394,08 7 458 795,40 99,01 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

   с.Кияй 

          16.04.2019 г.            № 2-5    

  

        Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2018 год 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

Кияйского сельсовета, заслушав и обсудив отчет главы Кияйского сельсовета об исполнении  бюджета сельсовета за 2018 год,  
Кияйский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Кияйского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2018 год по доходам в сумме 13 349 703,30 руб.; 

по расходам в сумме   12 934 872,96 руб. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению №1.  

3. Утвердить доходы бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 2. 

4. Утвердить расходы  бюджета сельсовета  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации за 2018 год согласно приложению № 3. 

5. Утвердить расходы  бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4. 
6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Кияйского сельсовета                                                    В.П. Черкозьянов                                                            
Председатель  Кияйского  

сельского Совета депутатов                                                     М.А. Семенов 

Приложение №1 
к  решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2018 год " № 2-5 от 16.04. 2019 

г 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета за 2018 год 

№ 
строк

и 

Код Наименование показателя 
Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

исполнено 
% 

исполне

ния 

1 

2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

20 315,35 -414 830,34   

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов 

20 315,35 -414 830,34   

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-13 330 199,44 -13 349 703,30 100,1 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-13 330 199,44 -13 349 703,30 100,1 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-13 330 199,44 -13 349 703,30 100,1 
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6 
 

036 01 05 02 01 10 0000 510 

 

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

 

-13 330 199,44 -13 349 703,30 100,1 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

13 350 514,79 12 934 872,96 96,9 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

13 350 514,79 12 934 872,96 96,9 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

13 350 514,79 12 934 872,96 96,9 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

13 350 514,79 12 934 872,96 96,9 

 

Приложение №2 
к  решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2018 год " № 2-5 от 16.04. 2019 

г 

Доходы бюджета Кияйского сельсовета за 2018 год 

 

№
A

5
:M

4
9
 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 
классификации доходов 

бюджета 

бюджетные 

назначения 
исполнено 

% 
исполн

ения 

к
о

д
 г

л
ав

н
о
го

 а
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о

р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

11  12  13  

1 000 1 00 00 000 00 000
0 

000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

2 132 
459,00  

2 161 095,53  
101,3  

2 182 1 01 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

111 059,00  
110 476,19  99,5  

3 182 1 01 02 000 01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц 

111 059,00  
110 476,19  99,5  

4 182 1 01 02 010 01 000
0 

110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 
в отношении которых 

исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 

111 059,00  110 476,19  

99,5  

5 100 1 00 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( 

РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

321 000,00  347 030,58  

108,1  

6 000 1 03 02 000 01 000
0 

110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

321 000,00  347 030,58  

108,1  

7 100 1 03 02 230 01 000
0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

140 500,00  154 624,79  

110,1  
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8 100 1 03 02 240 01 000
0 

110 ДДоходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 400,00  1 489,14  

106,4  

9 100 1 03 02 250 01 000
0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

214 100,00  225 561,37  

105,4  

10 100 1 03 02 260 01 000
0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-35 000,00  -34 644,72  

99,0  

11 100 1 05 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

3 240,00  3 240,00  
100,0  

12 100 1 05 03 000 01 000
0 

110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

3 240,00  3 240,00  
100,0  

13 100 1 05 03 010 01 000

0 

110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

3 240,00  3 240,00  
100,0  

14 182 1 06 00 000 00 000
0 

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 551 000,00  554 254,96  
100,6  

15 182 1 06 01 000 00 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц  

54 000,00  55 108,40  
102,1  

16 182 1 06 01 030 10 000
0 

110 Налог на имущество 
физических лиц ,взимаемый по 

ставкам ,применяемым к 
объектам налогообложения 

,расположенным в границах 

сельских поселений 

54 000,00  55 108,40  

102,1  

17 182 1 06 06 000 00 000
0 

110 Земельный налог 497 000,00  499 146,56  
100,4  

18 182 1 06 06 030 00 000

0 

110 Земельный налог с организаций 101 000,00  99 189,80  
98,2  

19 182 1 06 06 033 10 000
0 

110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских  поселений 

101 000,00  99 189,80  

98,2  

20 182 1 06 06 040 00 000

0 

110 Земельный налог с физических 

лиц  

396 000,00  399 956,76  
101,0  

21 182 1 06 06 043 10 000
0 

110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

396 000,00  399 956,76  

101,0  

22 036 1 08 00 000 00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

3 560,00  3 560,00  
100,0  

23 036 1 08 04 000 01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 
действий , совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 560,00  3 560,00  

100,0  
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24 036 1 08 04 020 01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 
лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 
соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

3 560,00  3 560,00  

100,0  

25 036 1 08 04 020 01 100

0 

110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных 
действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления , 
уполномоченными в 

соответствии  с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение  нотариальных 

действий  

3 560,00  3 560,00  

100,0  

26 036 1 11 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТТИСПОЛНЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 800,00  3 733,80  

98,3  

27 036 1 11 09 000 00 000

0 

120 
Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 
государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

3 800,00  3 733,80  

98,3  

28 036 1 11 09 040 10 000

0 

120 Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в 
государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

3 800,00  3 733,80  

98,3  

29 036 1 11 09 045 10 000
0 

120 Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 
также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

3 800,00  3 733,80  

98,3  

30 036 1 13 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 138 

800,00  

1 138 800,00  

100,0  

31 036 1 13 02 000 00 000

0 

130 
Доходы от компенсации затрат 
государства 

1 138 

800,00  

1 138 800,00  
100,0  

32 036 1 13 02 060 00 000

0 

130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества  

1 138 

800,00  

1 138 800,00  

100,0  
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33 036 1 13 02 065 10 000

0 

130 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

1 138 

800,00  

1 138 800,00  

100,0  

34 036 2 00 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

11 197 

740,44  

11 188 

607,77  99,9  

35 036 2 02 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11 197 

740,44  

11 188 

607,77  
99,9  

36 036 2 02 10 000 00 000
0 

151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

3 408 
683,00  

3 408 683,00  

100,0  

37 036 2 02 15 001 00 000
0 

151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

3 408 
683,00  

3 408 683,00  
100,0  

38 036 2 02 15 001 10 000

0 

151 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

3 408 

683,00  

3 408 683,00  

100,0  

39 036 2 02 20 000 00 000

0 

151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

636 591,75  636 591,75  

100,0  

40 036 2 02 29 999 00 000

0 

151 Прочие субсидии  636 591,75  636 591,75  

100,0  

41 036 2 02 29 999 10 000
0 

151 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

636 591,75  636 591,75  

100,0  

42 036 2 02 30 000 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований 

88 822,05  88 822,05  

100,0  

43 036 2 02 35 118 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

88 822,05  88 822,05  

100,0  

44 036 2 02 35 118 10 000

0 

151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

88 822,05  88 822,05  

100,0  

45 036 2 02 30 024 00 000

0 

151 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 050,23  3 050,23  

100,0  

46 036 2 02 30 024 10 000

0 

151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации. 

3 050,23  3 050,23  

100,0  

48 036 2 02 40 000 00 000

0 

151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

7 060 

593,41  

7 051 460,74  

99,9  

49 036 2 02 49 999 00 000
0 

151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам  

7 060 
593,41  

7 051 460,74  

99,9  

50 036 2 02 49 999 10 000

0 

151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

7 060 

593,41  

7 051 460,74  

99,9  
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                  ВСЕГО ДОХОДОВ 13 330 

199,44  

13 349 

703,30  100,1  

 

Приложение № 3 

к  решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2018 год " № 2-5 от 16.04. 2019 
г   

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 
за 2018 год 

 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подразде
л бюджетные назначения исполнено 

% 
исполнени

я 
  

1 2 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 838 846,10 3 706 533,23 96,55 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 648 078,51 648 055,11 100,00 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 2 256 280,50 2 123 991,03 94,14 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 731 436,86 731 436,86 100,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 200 000,00 200 000,00 100,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 050,23 3 050,23 100,00 

7 Нациоальная оборона 0200 88 822,05 88 822,05 100,00 

8 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 88 822,05 88 822,05 100,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 23 000,00 23 000,00 100,00 

10 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

 11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 23 000,00 23 000,00 100,00 

 12 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 0,00 0,00   

13 Национальная экономика 0400 1 148 093,00 864 764,04 75,32 

14 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 148 093,00 864 764,04 75,32 
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16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 047 409,02 2 047 409,02 100,00 

 17 Коммунальное хозяйство 0502 35 500,00 35 500,00 100,00 

18 Благоустройство 0503 2 009 316,65 2 009 316,65 100,00 

19 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 2 592,37 2 592,37 100,00 

20 Культура, кинематография 0800 6 142 424,62 6 142 424,62 100,00 

21 Культура 0801 6 142 424,62 6 142 424,62 100,00 

22 Здравоохранение 0900 40 320,00 40 320,00 100,00 

23 Другие вопросы в облаасти здравоохранения 0909 40 320,00 40 320,00 100,00 

24 Социальная политика 1000 21 600,00 21 600,00 100,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 21 600,00 21 600,00 100,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 
  

  

Всего   13 350 514,79 12 934 

872,96 

96,89 

 
Приложение № 4 

к решению  Кияйского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2018 год " № 2-5  от 16.04. 2019 

г 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета за 2018 год 

№ 
п/п 

 

Наименование 

показателя 

  

Бюджетные 

назначения 
исполнено % исполнено код 

ведомс

тва 

Разде

л, 

подра
здел 

Целевая 

статья 

вид 
расх

одов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация 
Кияйского сельсовета 

036       13 350514,79 12 934 
872,96 

96,89 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

036 0100     3 838 846,10 3 706 

533,23 

96,55 

3 Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 

Российской  
Федерации и 

муниципального 

образования 

036 0102     648 078,51 648 055,11 100,00 

4 Прочие 

непрограммные 

мероприятия 

036 0102 9990000000   648 078,51 648 055,11 100,00 

5 Глава муниципального 
образования в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

036 0102 9990000130   584 212,60 584 189,20 100,00 

6 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

036 0102 9990000130 100 584 212,60 584 189,20 100,00 

7 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

036 0102 9990000130 120 584 212,60 584 189,20 100,00 
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8 Средства на частичное 
финансирование 

(возмещение) расходов 

на повышение 
размеров оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 
сферы Красноярского 

края в рамках 

непрограммных 
расходов 

036 0102 9990010400   40 497,41 40 497,41 100,00 

9 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

036 0102 9990010400 100 40 497,41 40 497,41 100,00 

10 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

036 0102 9990010400 120 40 497,41 40 497,41 100,00 

11 Средства на 
повышение размера 

оплаты труда 

работника бюджетной 
сферы Кр.Кр. с 

01.01.2018 г. на 4 % в 

рамках программных 
мероприятий . 

036 0102 9990010470   23 368,50 23 368,50 100,00 

12 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

036 0102 9990010470 100 23 368,50 23 368,50 100,00 

13 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

036 0102 9990010470 120 23 368,50 23 368,50 100,00 

14 Функционирование 
Правительства 

Российской 

Федерации, высших 
исполнительных 

органов 

государственной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 
администраций 

036 0104     2 256 280,50 2 123 
991,03 

94,14 

15 Муниципальная 

программа 
"Управление 

муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 

Администрации 
Кияйского сельсовета 

Манского района" 

036 0104 0100000000   2 097 439,39 1 974 

282,59 

94,13 

16 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления в 

рамках подпрограммы 

036 0104 0110000150   2 002 650,85 1 368 

874,53 

68,35 
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"Содержание объектов 

муниципальной 

собственности" 
муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 

образования 
Администрации 

Кияйского сельсовета 

Манского района 

17 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

036 0104 0110000150 100 1 430 228,63 1 368 
874,53 

95,71 

18 Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) 
органов 

036 0104 0110000150 120 1 430 228,63 1 368 
874,53 

95,71 

19 Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 200 534 200,33 472 397,63 88,43 

20 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 240 534 200,33 472 397,63 88,43 

21 Иные бюджетные 

ассигнования 

036 0104 0110000150 800 38 221,89 38 221,89 100,00 

22 Исполнение судебных 
актов 

036 0104 0110000150 830 1 802,00 1 802,00 100,00 

23 Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

036 0104 0110000150 850 36 419,89 36 419,89 100,00 

24 Выплаты,обеспечиваю
щие уровень 

заработной платы 

работников бюджетной 
сферы не ниже размера 

минимальной 

заработной платы 
(минимального 

размера оплаты 
труда),установленного 

в Красноярском крае в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0104 0110010210   94 788,54 94 788,54 100,00 

25 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

036 0104 0110010210 100 94 788,54 94 788,54 100,00 

26 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

036 0104 0110010210 120 94 788,54 94 788,54 100,00 

27 Прочие 

непрограммные 
мероприятия 

036 0104 9990000000   185 102,07 3 037,30 1,64 
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28 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0104 9990000850 200 75 000,00 3 037,30 4,05 

29 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0104 9990000850 240 75 000,00 3 037,30 4,05 

30 Расходы на оплату по 

исполнительным 

листам, решениям суда 
и прочим документам в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0104 9990000850   6 600,00 21 159,63 320,60 

31 Иные бюджетные 
ассигнования 

036 0104 9990000850 800 6 600,00 21 159,63 320,60 

32 Исполнение судебных 

актов 

036 0104 9990000850 830 6 600,00 21 159,63 320,60 

33 Средства на частичное 

финансирование 

(возмещение) расходов 

на повышение 
размеров оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского 

края в рамках 
непрограммных 

расходов 

036 0104 9990010400   21 159,63 21 159,63 100,00 

34 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

036 0104 9990010400 100 21 159,63 21 159,63 100,00 

35 Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

036 0104 9990010400 120 21 159,63 21 159,63 100,00 

36 Средства на 
повышение размера 

оплаты труда 

работника бюджетной 
сферы Кр.Кр. с 

01.01.2018 г. на 4 % в 
рамках программных 

мероприятий . 

036 0104 9990010470   56 081,38 46 948,81 83,72 

37 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

036 0104 9990010470 100 56 081,38 46 948,81 83,72 

38 Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

036 0104 9990010470 120 56 081,38 46 948,81 83,72 

39 Обеспечение 
деятельности 

финансовых, 

налоговых и 
таможенных органов и 

036 0106     731 436,86 731 436,86 100,00 
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органов финансового 
(финансово-

бюджетного) надзора 

40 Прочие 

непрограммные 
мероприятия 

036 0106 9990000000   731 436,86 731 436,86 100,00 

41 Средства на частичное 

финансирование 

(возмещение) расходов 
на повышение 

размеров оплаты труда 

отдельным категориям 
работников бюджетной 

сферы Красноярского 

края в рамках 
непрограммных 

расходов 

036 0106 9990010400   28 000,00 28 000,00 100,00 

42 Межбюджетные 
трансферты 

036 0106 9990010400 500 28 000,00 28 000,00 100,00 

43 Иные межбюджетные 

трансферты 

036 0106 9990010400 540 28 000,00 28 000,00 100,00 

44 Средства на 
повышение размера 

оплаты труда 

работника бюджетной 
сферы Кр.Кр. с 

01.01.2018 г. на 4 % в 

рамках программных 
мероприятий . 

036 0106 9990010470   22 702,44 22 702,44 100,00 

45 Межбюджетные 

трансферты 

036 0106 9990010470 500 22 702,44 22 702,44 100,00 

46 Иные межбюджетные 
трансферты 

036 0106 9990010470 540 22 702,44 22 702,44 100,00 

47 Расходы на передачу 

полномочий по 
организации 

исполнения бюджета 

поселения и контроль 
за исполнением 

бюджета поселения в 

рамках непрограммных 
мероприятий. 

036 0106 9990067330   680 734,42 680 734,42 100,00 

48 Межбюджетные 

трансферты 

036 0106 9990067330 500 680 734,42 680 734,42 100,00 

49 Иные межбюджетные 
трансферты 

036 0106 9990067330 540 680 734,42 680 734,42 100,00 

50 Обеспечение 

проведения выборов и 
референдумов 

036 0107     200 000,00 200 000,00 100,00 

51 Прочие 

непрограммные 

мероприятия 

036 0107 9990000000   200 000,00 200 000,00 100,00 

52 Расходы на выборы в 

рамках непрограмных 

мероприятий. 

036 0107 9990010200   200 000,00 200 000,00 100,00 

53 Иные бюджетные 
ассигнования 

036 0107 9990010200 800 200 000,00 200 000,00 100,00 

54 Специальные расходы 036 0107 9990010200 880 200 000,00 200 000,00 100,00 

55 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

036 0113     3 050,23 3 050,23 100,00 

56 Прочие 
непрограммные 

мероприятия 

036 0113 9990000000   3 050,23 3 050,23 100,00 

57 Расходы на 
выполнение 

государственных 

полномочий по 
созданию и 

обеспечению 

деятельности 
административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 
расходов органов 

местного 

самоуправления 

036 0113 9990075140   3 050,23 3 050,23 100,00 
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58 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 200 3 050,23 3 050,23 100,00 

59 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 240 3 050,23 3 050,23 100,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

036 0200     88 822,05 88 822,05 100,00 

61 Мобилизационная и 

вневойсковая 
подготовка 

036 0203     88 822,05 88 822,05 100,00 

62 Прочие 

непрограммные 
мероприятия 

036 0203 9990000000   88 822,05 88 822,05 100,00 

63 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

в рамках 
непрограммных 

расходов отдельных 
органов 

исполнительной власти 

036 0203 9990051180   88 822,05 88 822,05 100,00 

64 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

036 0203 9990051180 100 72 168,43 72 168,43 100,00 

65 Расходы на выплаты 

персоналу 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

036 0203 9990051180 120 72 168,43 72 168,43 100,00 

66 Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 200 16 653,62 16 653,62 100,00 

67 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 240 16 653,62 16 653,62 100,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

036 0300     23 000,00 23 000,00 100,00 

69 Обеспечение пожарной 

безопасности 

036 0310     23 000,00 23 000,00 100,00 

70 Прочие 
непрограммные 

мероприятия 

036 0310 9990000000   23 000,00 23 000,00 100,00 

71 Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований края на 

обеспечение 

первичных мер 
пожарной 

безопасности в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

036 0310 9990074120   21 103,00 21 103,00 100,00 

72 Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0310 9990074120 200 21 103,00 21 103,00 100,00 
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73 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0310 9990074120 240 21 103,00 21 103,00 100,00 

74 Софинансирование 

расходов на 
обеспечение 

первичных мер 

пожарной 
безопасности в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

036 0310 99900S4120   1 897,00 1 897,00 100,00 

75 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0310 99900S4120 200 1 897,00 1 897,00 100,00 

76 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0310 99900S4120 240 1 897,00 1 897,00 100,00 

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

036 0400     1 148 093,00 864 764,04 75,32 

78 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

036 0409     1 148 093,00 864 764,04 75,32 

79 Муниципальная 

программа " 

Благоустройство 
территорий Кияйского 

сельсовета" 

036 0409 0200000000   1 064 893,00 781 564,04 73,39 

80 Расходы на 
содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

городских округов, 

городских и сельских 
поселений за счет 

средств местного 

бюджета в рамках 
подпрограммы 

"Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети 
на территории 

Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   321 000,00 37 671,04 11,74 

81 Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 200 321 000,00 37 671,04 11,74 

82 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 240 321 000,00 37 671,04 11,74 

83 Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований на 

содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за 
счет средств 

дорожного фонда 

Красноярского края в 
рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети 
на территории 

Кияйского сельсовета 

036 0409 0230075080   735 072,00 735 072,00 100,00 

84 Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0409 0230075080 200 735 072,00 735 072,00 100,00 
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85 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0409 0230075080 240 735 072,00 735 072,00 100,00 

86 Софинансирование 

расходов на 
содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения за 

счет средств 

дорожного фонда 
местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети 

на территории 

Кияйского сельсовета"  

036 0409 02300S5080   8 821,00 8 821,00 100,00 

87 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0409 02300S5080 200 8 821,00 8 821,00 100,00 

88 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0409 02300S5080 240 8 821,00 8 821,00 100,00 

89 Прочие 

непрограммные 

мероприятия 

036 0409 9990000000   83 200,00 83 200,00 100,00 

90 Расходы на оплату по 

исполнительным 

листам, решениям суда 
и прочим документам в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0409 9990000850   83 200,00 83 200,00 100,00 

91 Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0409 9990000850 200 80 000,00 80 000,00 100,00 

92 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0409 9990000850 240 80 000,00 80 000,00 100,00 

93 Иные бюджетные 
ассигнования 

036 0409 9990000850 800 3 200,00 3 200,00 100,00 

94 Исполнение судебных 

актов 

036 0409 9990000850 830 3 200,00 3 200,00 100,00 

95 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

036 0500     2 047 409,02 2 047 

409,02 

100,00 

96 Коммунальное 
хозяйство 

036 0502     35 500,00 35 500,00 100,00 

97 Прочие 

непрограммные 

мероприятия 

036 0502 9990000000   35 500,00 35 500,00 100,00 

98 Коммунальное 

хозяйство 

036 0502 9990001010   35 500,00 35 500,00 100,00 

99 Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0502 9990001010 200 35 500,00 35 500,00 100,00 

100 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0502 9990001010 240 35 500,00 35 500,00 100,00 

101 Благоустройство 036 0503     2 009 316,65 2 009 
316,65 

100,00 

102 Муниципальная 

программа " 

Благоустройство 
территорий Кияйского 

036 0503 0200000000   1 243 443,65 1 243 

443,65 

100,00 
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сельсовета" 

103 Расходы на 

содержание уличного 
освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности в 
Кияйском сельсовете" 

муниципальной 

программы 
"Благоустройство 

населенных пунктов 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 243 443,65 1 243 

443,65 

100,00 

104 Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 200 1 243 443,65 1 243 
443,65 

100,00 

105 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 240 1 243 443,65 1 243 

443,65 

100,00 

106 Прочие 
непрограммные 

мероприятия 

036 0503 9990000000   765 873,00 765 873,00 100,00 

107 Расходы на оплату по 
исполнительным 

листам, решениям суда 

и прочим документам в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0503 9990000850   10 000,00 10 000,00 100,00 

108 Иные бюджетные 
ассигнования 

036 0503 9990000850 800 10 000,00 10 000,00 100,00 

109 Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

036 0503 9990000850 850 10 000,00 10 000,00 100,00 

110 Организация и 

содержание мест 

захоранения в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

036 0503 9990067400   22 400,00 22 400,00 100,00 

111 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 200 22 400,00 22 400,00 100,00 

112 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 240 22 400,00 22 400,00 100,00 

113 реализация проектов 

по благоустройству 
территорий поселений 

в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

036 0503 9990077410   483 000,00 483 000,00 100,00 

114 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 9990077410 200 483 000,00 

483 000,00 

100,00 

115 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0503 9990077410 240 483 000,00 

483 000,00 

100,00 

116 реализация проекта по 

решению вопросов 

местного значения 
сельских поселений в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0503 9990077490   241 000,00 

241 000,00 

100,00 
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117 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 9990077490 200 241 000,00 

241 000,00 

100,00 

118 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 9990077490 240 241 000,00 

241 000,00 

100,00 

119 Софинансирование 

расходов для 

реализации проектов 
по благоустройству 

территорий поселений 

в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

036 0503 99900S7410   5 982,00 5 982,00 100,00 

120 Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 99900S7410 200 5 982,00 5 982,00 100,00 

121 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 99900S7410 240 5 982,00 5 982,00 100,00 

122 Софинансирование 
расходов для 

реализации проектов 

по решению вопросов 
местного значения 

сельских поселений в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0503 99900S7490   3 491,00 3 491,00 100,00 

123 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0503 99900S7490 200 3 491,00 3 491,00 100,00 

124 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0503 99900S7490 240 3 491,00 3 491,00 100,00 

125 Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 
хозяйства 

036 0505     2 592,37 2 592,37 100,00 

126 Прочие 

непрограммные 
мероприятия 

036 0505 9990000000   2 592,37 

2 592,37 

100,00 

127 Средства на 

повышение размера 
оплаты труда 

работника бюджетной 

сферы Кр.Кр. с 
01.01.2018 г. на 4 % в 

рамках программных 

мероприятий . 

036 0505 9990010470   96,80 96,80 100,00 

128 Межбюджетные 
трансферты 

036 0505 9990010470 500 96,80 
96,80 

100,00 

129 Иные межбюджетные 

трансферты 

036 0505 9990010470 540 96,80 

96,80 

100,00 

130 Расходы на передачу 
полномочий по 

осуществлению части 

переданных 
полномочий в области 

библиотечного 

обслуживания в рамках 
непрограммных 

мероприятий 

036 0505 9990067340   2 495,57 2 495,57 100,00 

131 Межбюджетные 
трансферты 

036 0505 9990067340 500 2 495,57 
2 495,57 

100,00 

132 Иные межбюджетные 

трансферты 

036 0505 9990067340 540 2 495,57 

2 495,57 

100,00 
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133 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

036 0800     6 142 424,62 6 142 
424,62 

100,00 

134 Культура 036 0801     6 142 424,62 6 142 

424,62 

100,00 

135 Прочие 
непрограммные 

мероприятия 

036 0801 9990000000   6 142 424,62 
6 142 

424,62 

100,00 

136 Средства на 
увеличение размеров 

оплаты труда 

работников 
учреждений культуры , 

подведомственных 

муниципальных 
органов управления в 

области культуры , по 

министрерству 
финансов 

красноярского края в 

рамках непрограммных 
мероприятий . 

036 0801 9990010490   579 488,75 579 488,75 100,00 

137 Межбюджетные 

трансферты 

036 0801 9990010490 500 579 488,75 

579 488,75 

100,00 

138 Иные межбюджетные 
трансферты 

036 0801 9990010490 540 579 488,75 
579 488,75 

100,00 

139 Расходы на передачу 

полномочий по 
осуществлению части 

переданных 

полномочий в области 
культуры в рамках 

непрограммных 

мероприятий. 

036 0801 999006734К   5 432 276,26 5 432 

276,26 

100,00 

140 Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 200 1 138 800,00 1 138 
800,00 

100,00 

141 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 240 1 138 800,00 1 138 

800,00 

100,00 

142 Межбюджетные 
трансферты 

036 0801 999006734К 500 4 293 476,26 4 293 
476,26 

100,00 

143 Иные межбюджетные 

трансферты 

036 0801 999006734К 540 4 293 476,26 42 936 

476,26 

1000,04 

144 Выплаты 
,обеспечивающие 

уровень заработной 

платы работников 
бюджетной сферы не 

ниже размера 
минимальной 

заработной 

платы(минимального 
размера оплаты 

труда),установленного 

в Красноярском крае в 

рамках непрограмных 

мероприятий. 

036 0801 9990010210   130 659,61 130 659,61 100,00 

145 Межбюджетные 

трансферты 

036 0801 9990010210 500 130 659,61 130 659,61 100,00 

146 Иные межбюджетные 

трансферты 

036 0801 9990010210 540 130 659,61 130 659,61 100,00 

147 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 036 0900     40 320,00 40 320,00 100,00 

148 Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

036 0909     40 320,00 40 320,00 100,00 

149 Прочие 

непрограммные 

мероприятия 

036 0909 9990000000   40 320,00 40 320,00 100,00 

150 Расходы на 
организацию и 

проведение 

акарицидных 
обработок мест 

036 0909 9990075550   36 000,00 36 000,00 100,00 
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массового отдыха 

населения за счёт 

средств краевого 
бюджета. 

151 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0909 9990075550 200 36 000,00 36 000,00 100,00 

152 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0909 9990075550 240 36 000,00 36 000,00 100,00 

153 Софинансирование 

расходов на 

организацию и 
проведение 

акарицидных 

обработок мест 
массового отдыха 

населения за счёт 

средств краевого 
бюджета. 

036 0909 99900S5550   4 320,00 4 320,00 100,00 

154 Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0909 99900S5550 200 4 320,00 4 320,00 100,00 

155 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

036 0909 99900S5550 240 4 320,00 4 320,00 100,00 

156 СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

036 1000     21 600,00 21 600,00 100,00 

157 Пенсионное 

обеспечение 

036 1001     21 600,00 21 600,00 100,00 

158 Прочие 

непрограммные 

мероприятия 

036 1001 9990000000   21 600,00 21 600,00 100,00 

159 Доплаты к пенсиям 

государственных 
служащих субьектов 

Росийской Федерации 

и муниципальных 
служащих в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 21 600,00 100,00 

160 Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению 

036 1001 9990067430 300 21 600,00 21 600,00 100,00 

161 Публичные 
нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

036 1001 9990067430 310 21 600,00 21 600,00 100,00 

162 

ВСЕГО:         13 350 514,79 

12 934 

872,96 

96,89 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

           МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             17.04.2019 г                с.Кияй                     № 16 

 

О проведении двухмесячника по 
благоустройству и озеленению 

населенных пунктов Кияйского 

сельсовета 
                                                                                  

На основании Закона 131-ФЗ от 06.октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и для улучшения санитарного содержания 
благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета Администрация Кияйского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Провести на территории населенных пунктов Кияйского сельсовета двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного состояния с 25.04.2019 года по 01.06.2019 года.  

2.Обеспечить информацией о проведении двухмесячника  по благоустройству и озеленению через объявления до 25. 04. 2019 года.  
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3.Руководителям всех предприятий, независимо от форм собственности, а также торговых точек, руководителям бюджетных 

учреждений привести в должный порядок свои территории, парки и прилегающие к ним территории. 

4. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».                                                   
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

       Глава  сельсовета                                В.П.Черкозьянов         
                                                                        

                                                                                   Приложение к постановлению 

                                                                                                             
                              МЕРОПРИЯТИЯ                                  по проведению 

благоустройства населенных пунктов Кияйского                                                        сельсовета в период с 25.04.2019 г.по 

01.06.2019 г.              
       

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Провести благоустроительные работы 

кладбищ 

До 15.05.19. Жители сел,                  администрация, 

депутаты с/совета 

2. Провести работы по наведению должного 
порядка на улицах возле домов, скверах и 

прилегающую к ним территорию, а также 

территории прилегающие к предприятиям. 

До 01.06.19. Жители сел,                 руководители 
учреждений, руководители предприятий, 

депутаты с/совета. 

3 Назначить единый санитарный день       ПЯТНИЦА   

   

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

      МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
               17.04.2019 год             с.Кияй                 № 17 

 

О закреплении территорий за 
юридическими лицами и  

домовладельцами в целях их 

благоустройства. 
 

На основании Закона 131-ФЗ от 06.октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и для улучшения санитарного содержания 
благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета и в соответствии с постановлением № 26  от 

23.04.2018 года «О проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов Кияйского                       

сельсовета» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Закрепить территории  с целью ее благоустройства  за юридическими лицами и домовладельцами согласно приложения.   

2.Обеспечить информацией всех руководителей предприятий о закреплении территорий.    
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.                                                   

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой . 

 
       Глава  сельсовета                                В.П.Черкозьянов                                                                     

                                                                          Приложение к постановлению № 17 от  

                                                                                                                   17.04.2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование предприятий  Территории закрепленные в целях 
благоустройства. 

  

руководитель Сроки 
закрепления 

1. Кияйская СОШ  В радиусе 20 м от своего участка, 
Парк ветеранов 

  

Антонова Л.А. Постоянно 

2. и/п Карсаков А.В. В радиусе 20 м. от своего участка Карсаков А.В. Постоянно 

3 и/п Герасимов 2000 кв.м.прилегающая к 
домовладению (западная сторона) 

Герасимов О.В. Постоянно 

4 ИП.Дайберт В радиусе 20 м.от своего участка и 

10000 кв.м. прилегающая 
территория (южная сторона) 

Дайберт С.В. Постоянно 

5 ИП.Шведов В радиусе 20 м.от своего участка и 

10000 кв.м. прилегающая 

территория (западная сторона) 

Шведов А.И. Постоянно 

6 Все торговые точки В радиусе 30 м.  Постоянно 

7 ФАПы, почта В радиусе 10 м.  Постоянно 

8 Клубы, Дома культуры В радиусе 50 м.  Постоянно 

9 Домовладельцы Если двухсторонняя застройка - по 

ширине дома и до середины 
проезжей части; 

Если односторонняя застройка – по 

ширине дома и 10 м. за проезжей 
частью дороги 

 постоянно 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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15 апреля 2019 года п. Камарчага № 43 

Об утверждении доработанной актуализированной на 2019 год схемы теплоснабжения Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края на период до 2028 года 
В соответствии с пунктами 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, Федеральным законом от 27.01.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

руководствуясь статьями 37,39 Устава Камарчагского сельсовета Манского района администрация Камарчагского сельсовета Манского 
района 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить доработанную актуализированную на 2019 год схему теплоснабжения Камарчагского сельсовета Манского района 
Красноярского края на период до 2028 года согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края 

от24.02.2014 г. №11 «Об утверждении схемы теплоснабжения Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края на 
период до 2028 года». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Камарчагского сельсовета                                            Тюхай С.Ф. 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 
ДО 2028 ГОДА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 год) 

Красноярск, 2019 
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теплопотребляющими установками потребителей 15 

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 15 
4.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников 
тепловой энергии (использование существующих резервов) 15 

4.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 15 
4.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности 

теплоснабжения 16 

Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 17 
Раздел 6. Теплоснабжающая организация 18 

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 19 

Раздел 8. Перечень безхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию 20 
Список использованных источников 21 

ВВЕДЕНИЕ 
Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Камарчагского 

сельсовета Манского района Красноярского края на период до 2028 года». 

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в 
соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154. 

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов 

Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность. 

Общие положения 

Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, 

предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, 
могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения: 

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, 
обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
- обеспечение жителей Камарчагского сельсовета тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития 
коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

Характеристика Камарчагского сельсовета: 

Административный центр: поселок Камарчага. 
Камарчагский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в северо-западной части Манского района, п. Камарчага. 
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На севере Камарчагский сельсовет граничит с Первомайским сельсоветом, на востоке с Каменским сельсоветом, на востоке с 

Разъезжинским сельсоветом, на юге с Шалинским сельсоветом, на западе с Березовским районом Красноярского края. Сельсовет 

располагается вдоль важных железнодорожных магистралей Москва – Владивосток, Красноярск – Абакан. 
В состав муниципального образования Камарчагский сельсовет входят сельские населенные пункты: 

  

Таблица 1. Состав сельсовета 

 

Наименование   населенного 
пункта 

Удаленность  от  центра 
сельского поселения, км Удаленность от центра, км 

поселок Камарчага Административный центр 15 

деревня Новоникольск 7 22 

деревня Новосельск 16 31 

деревня Правый 17 40 

деревня Самарка 24 39 

поселок Сорокино 26 41 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

1.1. Существующее состояние 

На протяжении ряда лет все объекты социальной и производственной сферы содержались за счет средств базовых предприятий. В 
настоящее время все предприятия сократили объемы производства или полностью прекратили свое существование. Все котельные, 

теплосети были построены и введены в эксплуатацию более 20 лет назад. И ни разу не подвергались капитальному ремонту и 

реконструкции, а эксплуатировались до полного износа, в основном применяя ремонт по принципу «латания дыр». 
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Основным видом топлива является 

уголь. Для горячего водоснабжения население в основном пользуются электроводонагревателями. 

Данные по потребителям тепловой энергии 
 

 
Таблица 2.Расчёт тепловых потерь 

 Начальны

й 

Конечный точни- Длина, Диаметр по- Диаметр об- Тип про- нормативны

х 

Id узел узел ка м дающего, м ратного, м кладки потерь 

3 Котельная ТК 1 10 0,21 0,21 2 4 

5 ТК Школа 1 100 0,1 0,1 2 4 

7 ТК Сельсовет 1 180 0,05 0,05 2 4 

11 ТК Здание 1 100 0,05 0,05 2 4 

13 ТК ТК 1 30 0,15 0,15 2 4 

15 ТК ТК 1 30 0,05 0,05 2 4 

17 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 2 4 

19 ТК ТК 1 40 0,05 0,05 2 4 

21 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 2 4 

23 ТК ТК 1 40 0,05 0,05 2 4 

25 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 2 4 

27 ТК ТК 1 50 0,15 0,15 2 4 
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29 ТК Здание 1 10 0,05 0,05 2 4 

31 ТК ТК 1 60 0,15 0,15 2 4 

33 ТК Здание 1 10 0,05 0,05 2 4 

35 ТК ТК 1 90 0,15 0,15 2 4 

37 ТК Здание 1 10 0,05 0,05 2 4 

39 ТК Детский 
сад 

1 30 0,05 0,05 2 4 

41 ТК ТК 1 70 0,15 0,15 2 4 

43 ТК ТК 1 30 0,15 0,15 2 4 

47 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 1 4 

49 ТК ТК 1 10 0,05 0,05 1 4 

51 ТК ТК 1 10 0,05 0,05 1 4 

53 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 1 4 

55 ТК ТК 1 70 0,05 0,05 1 4 

57 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 1 4 

59 ТК ТК 1 70 0,05 0,05 1 4 

61 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 1 4 

65 ТК ТК 1 250 0,15 0,15 2 4 

67 ТК ТК 1 100 0,15 0,15 2 4 

69 ТК Здание 1 10 0,05 0,05 2 4 

71 ТК ТК 1 75 0,15 0,15 2 4 

73 ТК Здание 1 10 0,05 0,05 2 4 

77 ТК ТК 1 70 0,05 0,05 2 4 

79 ТК Здание 1 30 0,03 0,03 2 4 

83 ТК ТК 1 50 0,05 0,05 1 4 

84 ТК Здание 1 10 0,03 0,03 1 4 

86 ТК ТК 1 70 0,15 0,15 2 4 

87 ТК ТК 1 50 0,05 0,05 1 4 

89 ТК ТК 1 75 0,15 0,15 2 4 

90 ТК Здание 1 10 0,05 0,05 2 4 

92 ТК ТК 1 50 0,05 0,05 2 4 

93 ТК Здание 1 10 0,05 0,05 2 4 

94 Электробой

лерная 

ТК 1 175 0,05 0,05 2 4 

95 ТК Здание 1 5 0,05 0,05 2 4 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 
 

№ 

Населенный пункт 

Установленная мощность, 

котельной Гкал/час  

Котельная п. Камарчага 2,94 

Электробойлерная п. Камарчага 0,93 

2.2. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 

 

 Фактическая рас- Мощность тепловой энергии нетто, 

Наименование котельной 

полагаемая мощ- Гкал/час 

ность источника, существующие перспективные  
 Гкал/час   

Котельная 2,94 2,94 2,94 

Электробойлерная 0,93 0,93 0,93 

 

2.3. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей 

 

 Существующие затра- 

Наименование котельной 

ты тепловой мощно- 

сти на хоз. нужды те- 

 пловых сетей, 
 Гкал/час 

Котельная 0,03 
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2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой 

энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного 
резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

 

 Фактическая 

Резерв мощ-  установленная 

Наименование котельной мощность ис- ности, 

 точника, Гкал/час 
 Гкал/час  

Котельная 2,94 1,2 

Электробойлерная 0,93 0,3 

 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности 

соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет 
на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода. Перед 

добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО. 

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии должна покрыть нормативные утечки 
теплоносителя в сети и системах отопления потребителя. 

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 4.1. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

Учитывая, что в Программе социально-экономического развития Камарчагского сельсовета не предусмотрено изменение схемы 
теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой 

нагрузки не планируется. 

4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 
осваиваемых районах сельсовета под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Новое строительство тепловых сетей не планируется. 

4.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности 
теплоснабжения 

Учитывая, что в Программе социально-экономического развития Камарчагского сельсовета не предусмотрено изменение схемы 

теплоснабжения сельсовета, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 
Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

 

перевооружение 
Для источников тепловой энергии в перспективе планируется модернизация в виде замены изношенного оборудования на более 

современное и технологичное.  

В том числе в период до 2028г. планируются произвести следующие мероприятия в отношении Электробойлерной: 
- модернизация оборудования в электрощитовой;  

- модернизация электродов и корпуса  электрокотла №1; 

- модернизация электродов и корпуса  электрокотла №2; 
- замена труб и трубопроводной арматуры внутренней разводки электробойлерной с заменой сетевых насосов; 

- автоматизация управления электробойлерной; 

- модернизация удаленного оповещения о сбоях в работе электробойлерной. 
Раздел 6. Теплоснабжающая организация 

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-

бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 
Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пер-распределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид: 

№ 

 Установленная 

Подключенная 
Наименование котельной мощность, 

п/п нагрузка, Гкал/час  

Гкал/час    

1 Котельная 2,94 1,74 

2 Электробойлерная 0,93 0,63 

 
Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

В настоящее время на территории Камарчагского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения». 

2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утвержденные совместным приказом Минэнерго РФ и 
Минрегиона РФ). 

3. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности». 

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Малая Камарчага, ул. Карла Маркса, площадью 1103,09 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Кубеинка, ул. Верхняя 26, площадью 4986,68 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Кубеинка, ул. Нижняя 44, площадью 4849 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Кубеинка, ул. Нижняя 46, площадью 4646 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления 

собственность земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, д. Малая Камарчага, ул. Восточная 11, площадью 1900 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 
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О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, с. 

Нарва, ул. Кравченко 92а, площадью 2500 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д. 

Новоникольск, ул. Линейная 76Б, площадью 1805,92 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в 

собственность земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский 

край, Манский район, б.н.п. Переездная, площадью 5545 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

на полевых участках. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Красноярский край, Манский 

район, район с. Кияй, площадью 20036 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственного использования. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 

Администрации   Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «19» мая 2019г. 

 

Администрация    Каменского   сельсовета 
ПРОТОКОЛ 

Проведения  публичных слушаний 

с. Нижняя Есауловка                            16 апреля 2019 г. 
Присутствовали:  

1.Глава Каменского   сельсовета   Данилов В.П.- председатель  публичных слушаний; 

2. Ведущий специалист Лозовик Т.М.; 
3.Ведущий специалист Муллаянова А.И.- секретарь  публичных слушаний; 

4. Ведущий специалист Кивлер О.А.; 

5.Ведущий специалист  Стрижнева М.В.    
6. Депутаты Каменского сельского Совета в количестве  5  человек. 

7. Инициативная  группа   жителей  в количестве 4 человека. 
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ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Об исполнении  бюджета Каменского сельсовета за 2018 год. 

           Выступила   ведущий специалист Лозовик Т.М.,  которая    пояснила,     что доходная часть бюджета в 2018 году при 
утвержденном плане 10309917,04 руб. составила 10322734,49  руб. или 100,12% исполнения. 

В 2018 году Каменскому сельсовету из краевого и районного бюджета было  выделено средств на следующие мероприятия: 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края 409321,00 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 118429,37 

- на  выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 4737,59 руб. 
-  на передачу полномочий на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае в сумме 232343,35 

рублей. 
- на передачу полномочий персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 

(значка) в рамках не программных мероприятий в сумме 120270,73 рубля. 
- на передачу полномочий на повышение размера оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений 

культуры, подведомственных муниципальных органов управления в области культуры, по министерству культуры Красноярского края 

в сумме 426949,22 рублей. 
- Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края в сумме 149564,21 рубль 

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 32171,00 рублей 

    - на повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.01.2018 года на 4%  в сумме при плане 

129529,64 рубля поступило 118349,73 рубля. 

 Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены   в полном объеме. 
     Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует. 

Председатель публичных слушаний 

Глава Каменского сельсовета                                                                           В.П. Данилов 
Секретарь  публичных слушаний                                       А.И. Муллаянова    

   РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Каменского сельсовета за 2018 год» 

с. Нижняя Есауловка                                                                    16 апреля 2019 г. 

   Доходная часть бюджета в 2018 году при утвержденном плане 10309917,04 руб. составила 10322734,49 руб. или 100,12%, если 

сравнить с 2017 годом, то доходная часть бюджета сельсовета в 2017 году при плане 15851305,35 руб. составила 15703271,54 руб. или 
99,07% к годовому плану. 

                 Собственная доходная база бюджета сельсовета. 
   Налоговые и неналоговые доходы при плане 2453875,00 руб. составили 2477872,36  руб. или 100,98% исполнения. Налоговые и 
неналоговые доходы в 2018 году были исполнены в сумме 2 477 872,36 рублей (в 2017году 3 044 443,19рублей) В 2018 году изменился 

процент распределения в местный бюджет налога на доходы физических лиц с 10% на 2%. 

Основную долю поступления налоговых доходов занимают налог на имущество (налог на имущество физических лиц и 
земельный налог), доля которого составляет  39,4%; а также доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – их доля составила 23,4%., налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) 9,3%. В 

2018 году  налог на доходы физических лиц  занимает в структуре собственных доходов лишь 7,1% (по сравнению с 2017 годом 27,5%).           
      Налог на прибыль (в частности НДФЛ) при плане 173622,06 руб. составил 175813,63 руб. или 101,26 % исполнения.  

      Налоги на совокупный доход (в частности Единый сельскохозяйственный налог)     при плане 231604,50 руб. составил 231604,50 

руб. или 100,0 % исполнения. 
      Налоги на имущество при плане 969278,02 руб. составили 975957,09 руб. или 100,69 % исполнения. В сравнении с 2017 годом, 

налоги на имущество в 2017 году были исполнены в сумме 1040238,66 руб. 

      Налог на имущество физических лиц при плане 220000,00 руб. составил 223483,41 руб. или 101,58 % исполнения. 
      Земельный налог при плане 749278,02 руб. составил 752473,68 руб. или 100,43 % исполнения. 

     Государственная пошлина при плане  1850,00 руб. составила 1850,00 руб. или 100,00%. 

          Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности, при плане 
579962,40    руб. составили 579962,40 руб. или 100 % исполнения.        

Безвозмездные поступления: 

       Безвозмездные поступления включают в себя:  

- дотации бюджетам поселений (фонд финансовой поддержки); 

- субвенции; 
- субсидии; 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

      Дотации бюджетам поселений (фонд финансовой поддержки) при плане 2006543,00 руб. поступили  в полном объеме. 

      Субвенции, выделенные сельсовету, при плане 123166,96  руб. поступили в полном объеме. 

      Субсидии бюджетам сельских поселений при плане 459120,22 поступили  в полном объеме. 
    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, при плане 5258221,87 руб. поступили в  размере 

5247041,96рублей 

Расходная часть бюджета Каменского сельсовета. 

       Расходная часть бюджета при утвержденном плане 10426373,23 руб. составила 10228871,35 руб, или  98,11%  исполнения, в том 

числе исполнено: 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2018 год 

№ 
строки 

Наименование показателя 
бюджетной классификации 

Раздел-
подраздел 

Бюджетные 

назначения 2018 

год, руб 

Исполнено, 
руб 

Процент 
исполнения,% 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4344910,98 4187409,10 96,38 
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2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 

642514,36 642252,06 99,96 

3 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0104 

2675646,08 2518407,5 94,12 

4 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 

392912,96 392912,96 100,00 

5 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

0107 

200000,00 200000,00 100,00 

6 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 
433837,58 433836,58 100,00 

7 Национальная оборона 0200 118429,37 118429,37 100,00 

8 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0203 
118429,37 118429,37 100,00 

9 Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

0300 
61784,55 61784,55 100,00 

10 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 

0,00 0,00 0,00 

11 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 
61784,55 61784,55 100,00 

12 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

0314 

0,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 835225,46 795225,46 95,21 

14 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 
770633 730633 94,81 

15 Другие вопросы в области 

национальной эконимики 

0412 
64592,46 64592,46 100,00 

16 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0500 
1590512,51 1590512,51 100,00 

17 Жилищное хозяйство 0501 184729,65 184729,65 100,00 

18 Коммунальное хозяйство 0502 175800,00 175800,00 100,00 

19 Благоустройство 0503 1106474,54 1106474,54 100,00 

20 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 

123508,32 123508,32 100,00 

21 Культура, кинематография 0800 3326510,36 3326510,36 100,00 

22 Культура 0801 3326510,36 3326510,36 100,00 

23 Социальная политика 1000 149000 149000 100,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 100,00 

25 Социальное обеспечение 
населения 

1003 
125000 125000 100,00 

Всего   
10426373,23 10228871,35 98,11 

В 2018 году Каменскому сельсовету из краевого и районного бюджета было  выделено средств на следующие мероприятия: 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края 409321,00 
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 118429,37 

- на  выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 4737,59 руб. 

-  на передачу полномочий на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае в сумме 232343,35 

рублей. 
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- на передачу полномочий персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, 

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 

(значка) в рамках непрограммных мероприятий в сумме 120270,73 рубля. 
- на передачу полномочий на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала 

учреждений культуры, подведомственных муниципальных органов управления в области культуры, по министерству культуры 

Красноярского края в сумме 426949,22 рублей. 
- Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края в сумме 149564,21 рубль 

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 32171,00 рублей 
- на повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.01.2018 года на 4%  в сумме при плане 

129529,64 рубля поступило 118349,73 рубля. 

 Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены   в полном объеме. 
 Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует. 

   2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Вынести на рассмотрение и утверждение Каменскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета 
Каменского сельсовета за 2018 год». 

Председатель                                                                           В.П. Данилов  

Секретарь                                                                                 А.И. Муллаянова 
 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

                      Манского района   Красноярского края 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                            пос. Первоманск          
     17.04.2019г.                                                                                                                 № 63-п. 

О проведении двухмесячника  по благоустройству 

и  озеленению  территорий  населённых   пунктов  
Первоманского сельсовета в 2019г. 

  Для улучшения  санитарного состояния,  благоустройства  и озеленения 

территории  населённых пунктов сельсовета, на основании ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации от 06.10.2006 г.  

№ 131-ФЗ. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
     1.  Провести двухмесячник  по благоустройству, озеленению, улучшению 

     санитарного состояния территорий населённых пунктов Первоманского  

    сельсовета с  25.04.2019года. 
2.   Утвердить состав  комиссии  по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению  

населённых  пунктов  

сельсовета, согласно приложению № 1. 
3.   Утвердить план мероприятий  по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству  и озеленению  

населённых пунктов  

сельсовета, согласно приложения № 2 
4.  Разместить во всех населённых пунктах сельсовета информацию о проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению. 

5.  Организовать работу по привлечению населения  для участия в благоустройстве населённых пунктов, кладбищ. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 7.   Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования его 

в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района».       

    Глава Первоманского 
    сельсовета                                                             Т.А.Краснослободцева 

                                                               

                                                                           Приложение № 1 к Постановлению 
                                                                           Главы администрации № 63-п. от  

                                                                           17.04.2019г. 

                                          Комиссия  

 по организации и проведению весеннего двухмесячника 

 по благоустройству и озеленению  населённых  пунктов  

 Первоманского сельсовета 

 

 1.   Краснослободцева Тамара Андреевна- Глава  Первоманского   сельсовета; 

2. Урбель Алёна Алексеевна- ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета;                                                            

3. Чубаров  Александр Анатольевич- генеральный директор ООО«Жилпрогресс-1»; 

4. Бурханова Татьяна Николаевна- депутат Первоманского сельсовета; 
5. Леонова Наталья Иосифовна - депутат Манского районного Совета депутатов; 

6. Циммерман Эмма Иосифовна- староста п.Ветвистый; 

7. Попов Николай Константинович- староста д.Кускун      
                                              

                                                              Приложение № 2  к  Постановлению Главы  

                                                                                администрации № 63-п от 
                                                                                17.04.2019г. 

                                 

                                                              П Е Р Е Ч Е Н Ь 

                    мероприятий  на  территории Первоманского  сельсовета  

                    проводимых   в  рамках двухмесячника  по  благоустройству   

                    населенных   пунктов  сельсовета  в 2019 г. 

 

№ 
п/

п 

      Наименование  мероприятий Ответственные Сроки исполнения 
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      Администрация  Шалинского сельсовета 

      Манского района, Красноярского края 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     

от     18 .04.2019                               с. Шалинское                                                 №34    

О проведении весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Шалинского сельсовета 

             В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории Шалинского сельсовета, в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ-Ф,  руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета                                                                         

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству на территории Шалинского сельсовета с 

26.04.2019 по 26.06.2019г. 

2. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав комиссии по благоустройству согласно приложению 2. 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по санитарной очистке и 

благоустройству согласно приложению 3. 
5. Провести массовые субботники 26.04.2019г., 08.05.2019г. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и гражданам 

принять непосредственное участие в массовых субботниках, с целью наведения надлежащего санитарного порядка на 
территориях предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и приусадебных участков, а также 

прилегающих к ним уличных территорий согласно приложению 4. 

7. Административной комиссии администрации Шалинского сельсовета, усилить профилактическую работу по 
административным правонарушениям в сфере благоустройства. 

8. Заместителю главы (Короткин А.В.) обеспечить контроль над ходом проведения двухмесячника. 

       6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района».  

Глава Шалинского сельсовета                                                             Т.П.Янькова       

 Приложение 1 к постановлению №34 
от « 18 »  апреля 2019 г.  

                                                                           Положение о комиссии по благоустройству 

          1.Комиссия по благоустройству территории Шалинского сельсовета (далее Комиссия) создается для координации деятельности 
специалистов администрации сельсовета, депутатов Шалинского сельского Совета депутатов в оказании помощи населению, 

предприятиям, организациям, учреждениям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на 

территории населенных пунктов Шалинского сельсовета.  
         2.Комиссия действует в период проведения весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории 

Шалинского сельсовета с 26.04.2019 г. по 26.06.2019 г. 

        3.Комиссия собирается не реже 1 раза в три недели, также по мере необходимости. 
       4.Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом. 

       5.Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций, предприятий, учреждений о ходе работ по 

благоустройству. 
      6.Комиссия подводит итоги конкурсов по благоустройству. 

      7.Комиссия является совещательным органом. Принятые комиссией решения утверждаются главой сельсовета. 
 Приложение 2 к постановлению №34 

от « 18 »  апреля 2019 г.  

Состав комиссии по благоустройству 
Янькова Татьяна Павловна -глава сельсовета, председатель комиссии; 

Короткин Александр Валентинович -заместитель главы, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:  
Боровцов Сергей Николаевич -специалист 1 категории; 

Искворцева Людмила Федоровна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Толмачева Татьяна Павловна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 
Василюк Марина Геннадьевна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Семенюк Марина Александровна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Тимошкина Юлия Сергеевна специалист 1 категории; 
Дмитриева Лина Арнольдовна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

1. Закрепление  территорий  населённых  пунктов  за  предприятиями, 
организациями и учреждениями и  назначение  ответственных лиц 

за  её  благоустройство  и озеленение  

 

Администрация 
сельсовета 

Апрель-июнь  

2. Уборка территорий населенных пунктов п.Первоманск, д.Кускун, 

п.Ветвистый, п.Ручейки   

 

Администрация 

сельсовета 

с 28.04.2019г  

3. Грейдерование   дорог во всех  населённых пунктах  сельсовета   
 

Администрация 
сельсовета 

май-июнь  

4. Очистка не санкционированных  свалок, установка табличек. 

 

Администрация 

сельсовета 

Апрель-июнь  

5.  Очистка  от мусора мест массового  отдыха  населения у водных  
объектов (озеро). 

 

Отряд школьников, 
депутаты 

июнь 

6. Очистка территорий кладбища населенных пунктов сельсовета 
(подготовить дорогу, отгрейдеровать)  

Администрация 
сельсовета, депутаты 

сельсовета 

до 30.05. 

7. Уборка территории возле «Кудрявой березы» Депутаты сельсовета май 

8. Облагораживание  территорий прилегающих к торговым объектам индивидуальные 

предприниматели, 

депутаты 

Май-июнь 
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Лишанкова Ольга Викторовна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

 Приложение 3 к постановлению №34 

от «18 » апреля 2019г.  
План мероприятий весеннего двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству 

на территории Шалинского сельсовета 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Проведение организационно-информационного 

совещания с руководителями  предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности по 
вопросам подготовки и проведения двухмесячника по 

санитарной очистке и благоустройству 

на территории Шалинского сельсовета  

22 апреля 2019 Администрация сельсовета  

 

1.2. Информационное освещение хода проведения 

двухмесячника по благоустройству   в средствах 

массовой информации 

весь период Администрация сельсовета 

1.3. Закрепление территорий за предприятиями, 
организациями, учреждениями с назначением 

ответственных лиц 

до 19  апреля 2019 Администрация сельсовета  
 

1.4. Распространение обращений к жителям 

многоквартирных домов по проведению субботников 

на внутридворовых территориях  

18 апреля-26 июня 2019 Администрация сельсовета 

1.5. Проведение проверок соблюдения требований правил  

по обеспечению благоустройства и порядка  на 
придомовых  территориях 

весь период Комиссия по  

благоустройству, 
Административная комиссия 

Шалинского сельсовета, 
администрация сельсовета 

1.6. Проведение заседаний комиссии по благоустройству 

по вопросам хода двухмесячника, подведения итогов 

двухмесячника по благоустройству 

26 апреля-26 июня 2019 Комиссия по благоустройству 

2.Санитарная  очистка и благоустройство территории населенных пунктов 

2.1. Приведение в надлежащее состояние территорий, 

прилегающих к предприятиям, организациям, 

учреждениям независимо от форм собственности 

26 апреля-26 июня 2019 Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

2.2. Приведение в порядок дорожно-знаковой информации 26 апреля-26 июня 2019 Администрация сельсовета 

2.3. Очистка территорий скверов, парков, берегов водоемов 26 апреля-26 июня 2019 Администрация сельсовета 

2.4. Проверка состояния  территорий сельских  кладбищ 

(с.Шалинское, д.Верхняя Есауловка, д.Сосновка, 
д.Белогорка,  д.Кубеинка, д.Верхнешалинское). 

26 апреля-26 июня 2019 Администрация сельсовета 

2.5. Проведение  субботников 26.04.2019, 08.05.2019 Администрация сельсовета 

2.6. Приведение в надлежащее состояние памятников 

(мемориал, братская могила (ул.Заводская,13), 
памятник на сельском кладбище (ул.Первозеленая) 

до 8 мая 2019 Администрация сельсовета 

МБОУ «Шалинская СШ№1» 

2.7. Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна-2019» 

20 апреля-20 мая 2019 Администрация сельсовета, 

Руководители учреждений, 

организаций, предприятий 

2.8. Летний ремонт и благоустройство дорог населенных 

пунктов, летнее содержание дорог.  

21 апреля-21 мая 2018 администрация сельсовета 

2.9. Проведение «санитарных пятниц»  по наведению 

порядка и чистоты на территории предприятий,  
учреждений и организаций независимо от формы 

собственности 

20 апреля-24 мая 2019 Руководители предприятий,  

учреждений и организаций 
независимо от формы 

собственности  

2.10. Организация  работы транспорта для вывоза мусора и 
нечистот  от населения   

20 апреля-24 мая 2019 Региональный оператор ООО 
«РостТех», 

Администрация района, 

Руководители предприятий,  
учреждений и организаций 

независимо от формы 

собственности,  
Жители Шалинского 

сельсовета 

2.11. Ревизия, ремонт, покраска малых архитектурных форм 
на детских площадках ( ул.Ленина возле д.2, 

центральный парк, хоккейная коробка, угол 

ул.Кооперативная, Гагарина) 

26 апреля-26 июня 2019 Администрация сельсовета,  

2.12. Установка вазонов, посадка цветов в клумбы около 
мемориала на площади с.Шалинское 

до 01 июня 2019 Администрация сельсовета 

2.13. Побелка  деревьев и бордюров на центральной 

площади с.Шалинское 

до 08 мая 2018 Администрация района, 

администрация сельсовета 

2.14 Обрезка деревьев, кустарников, и удаление сухостоя на 
территории центрального парка с.Шалинское деревьев, 

кустарников. 

Посадка цветов (клумбы на площади с.Шалинское). 

до 14 июня 2019 Администрация сельсовета, 
руководители предприятий, 

учреждений и организаций 

независимо от формы 
собственности 

3.Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника 

3.1. Подведение итогов проведения весеннего 24 июня 2019 Администрация сельсовета, 
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двухмесячника 
по санитарной очистке и благоустройству 

на территории Шалинского сельсовета 

Комиссия по благоустройству 

 Приложение 4 к постановлению №34 
от « 18 » апреля 2019г.  

Территории, закрепленные за организациями, учреждениями, предприятиями 

1.ФГКУ «3 Отряд ФПС по Красноярскому краю» – парк «Победы», прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка 
деревьев, вывоз мусора), ответственный - начальник ПЧ-68. 

2.  Манский филиал ГП КК «Краевое АТП»– парк «Победы», совместно с  пожарной частью, также прилегающая территория 

(очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор . 
3. Филиал ПАО «МРСК Сибири» – новая база (ул. Энергетиков), старая база (ул. Подстанция), прилегающая территория 

(очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - начальник РЭС-6.  

4. ОП №1 МО МВД России «Уярский» –  территория тира (ул.Манская), спортзала (ул.Уланова), прилегающая территория к 
зданию отдела полиции (ул.Ленина), сквер за остановкой по ул. Ленина (со стороны Манской РБ) (очистка от мусора, обрезка деревьев, 

вывоз мусора), ответственный - начальник ОП №1 МО МВД России «Уярский». 

5.Управление Пенсионного фонда России в Манском районе – центральный парк, прилегающая территория (совместно с 
муниципальным архивом) очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - начальник  управления Пенсионного 

фонда. 

6. МКУ «Муниципальный архив» – центральный парк, прилегающая территория (совместно с пенсионным фондом) очистка от 
мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный -  руководитель.  

7. Манский районный Федеральный  суд – сквер у  здания суда по ул. Манская, прилегающая территория (очистка от мусора, 

ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – председатель суда.   
8. Управление социальной защиты населения  и МБУ СО «КЦСОН» -  сквер по ул. Ленина (перед  зданием УСЗН), 

прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные руководитель УСЗН,  директор МБУ СО 

«КЦСОН». 
9. Судебный участок № 98  – прилегающая территория, сквер у здания (угол ул. Ленина и ул. Манская), совместно с ООО 

«Коммунальное хозяйство» (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководители организаций.  

10. "ПТИЦЕФАБРИКА "ЗАРЯ" (магазин  Назаровский) – прилегающая территория, сквер (угол ул. Ленина и ул. Манская) 
(очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - директор.  

11. ООО «Коммунальное хозяйство» - территория у здания бани, сквер (угол ул. Ленина и ул. Манская, совместно с судебным 

участком, территория ООО «Коммунальное хозяйство» по ул. Щетинкина) очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) – 
ответственный директор. 

12. МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» - прилегающая территория до дороги ул. Ленина, вокруг здания до 

мемориала, совместно с Многофункциональным центром  (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - 
руководитель. 

13. Многофункциональный центр - прилегающая территория до дороги ул. Ленина, совместно с МБУК «Манская 

межпоселенческая библиотека» (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора),  ответственный – руководитель. 
14. МБУК «Манский межпоселенческий дом культуры» - прилегающая территория до дороги ул. Ленина, мемориала, забора 

типографии и ограждения центрального парка (очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный 

– директор дома культуры. 

15. Редакция газеты «Манская жизнь» - территория вокруг здания, сквер за мемориалом (очистка от мусора, ремонт 

ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - главный  редактор. 

16. КУМИ – прилегающая территория ул.Ленина 17 (бывшая СПТУ), ул.Первомайская,17, ул. Манская бывшая территория 
коррекционной школы, сады около больницы, ул. Гагарина 1А  (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - 

руководитель. 

17. УО администрации района – территория  вдоль ограждения центрального парка - очистка от мусора, ремонт ограждения, 
обрезка деревьев, вывоз мусора, ответственный – руководитель.  

18. МБОУ Шалинская средняя общеобразовательная школа № 1 – прилегающая территория школы,  стадион, центральный парк 

(очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор школы. 
19. Красноярское отделение Сбербанка доп. офис 8646 совместно с ОПС – прилегающая территория вокруг здания (очистка от 

мусора, ремонт ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – управляющий банком. 

20. Администрация Манского района – прилегающая территория вокруг здания, территория стоянки, мемориал, центральный 
парк совместно со школой (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – глава района. 

21.МБДОУ детский сад  «Солнышко» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт 
ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - заведующая.   

22. ПАО «Ростелеком» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - 

руководитель. 
23. Прокуратура – прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора). 

24. ФГУП «Почта России» совместно с Прокуратурой – прилегающая территория  до ярмарочной площади (очистка от мусора, 

обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный -  руководитель, прокурор. 
25. Администрация Шалинского сельсовета – прилегающая территория вокруг здания сельсовета - очистка от мусора, обрезка 

деревьев, вывоз мусора, ответственный – глава сельсовета. 

26. МО ДОСААФ России Манского района – прилегающая территория до проезжей части (со стороны ул.Ленина, 
ул.Комсомольская) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

27.Следственный комитет – прилегающая территория до проезжей части (ул.Манская) (очистка от мусора, обрезка деревьев, 

вывоз мусора), ответственные – заместитель руководителя. 
28. Отделение по Манскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю –  территория проулка 

между ул.Манская до ул. Первомайская, сквер по ул. Ленина перед д. 2 (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), 

ответственный – руководитель. 
29. КГКУ «ЦЗН Манского района» – прилегающая территория (очистка от мусора,  вывоз мусора), ответственный – 

руководитель. 

30.Межмуниципальный Березовский отдел управления Росреестра по Красноярскому краю– территория вокруг здания до 
проезжей части (ул.Гончарова) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

31. Манский ПАО «Красноярскэнергосбыт» и филиал «Росгосстрах-Красноярск» - прилегающая территория  до проезжей части 

(ул.Манская) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора). 
32.КГКУ «Манский  отдел ветеринарии» – прилегающая территория до проезжей части  (со стороны ул.Кооперативная, 

ул.Октябрьская),   (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

33. КГБУЗ «Манская РБ» - уборка всей территории больницы,  прилегающей территории (со стороны ул.Ленина)(очистка от 

мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – главный врач. 
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34. ТО №14 и ООО «Агентство недвижимости» - прилегающая территория (ул.Кооперативная)(очистка от мусора, обрезка 

деревьев, вывоз мусора), ответственные – руководители. 

35. Манский филиал ГП «КрайДЭО» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), 
ответственный – начальник. 

36. МУ Молодежный центр «Феникс» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), 

ответственные – руководители. 
37. АО АИКБ «Енисейский объединенный банк – проулок между хоккейной коробкой территорией МУ Молодежный центр 

«Феникс» (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) - руководитель. 

38.КПКК «Губернские аптеки» аптека №7 - прилегающая территория (ул.Первомайская,17) - очистка от мусора, обрезка 
деревьев, установка урн,  вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

39.МБУК «ДШИ» - прилегающая территория (ул.Манская) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн,  вывоз 

мусора), ответственный – руководитель. 
40.МБУ ДО РДДТ- прилегающая территория, территория вокруг хоккейной коробки - очистка от мусора, обрезка деревьев, 

установка урн,  вывоз мусора), ответственные – руководитель. 

41.МБДОУ детский сад «Радуга» -прилегающая территория (ул.Гончарова) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка 
урн,  вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

42.Красноярская коллегия адвокатов- прилегающая территория (ул.Манская) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка 

урн,  вывоз мусора), ответственный – руководитель. 
43. ИП (магазины, павильоны) – уборка прилегающей территории 10-метровая зона вокруг объекта (очистка от мусора, обрезка 

деревьев, установка урн,  вывоз мусора), ответственные – руководители. 

44.МБУК «Верх-Есаульская CДК»- прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн,  вывоз 

мусора), ответственный – директор. 

45.Манский филиал КГАУ «Красноярсклес»- прилегающая территория  (ул.Заречная)- очистка от мусора, обрезка деревьев, 

установка урн,  вывоз мусора), ответственный – руководитель. 
46.КГКУ «Манское лесничество» и АО «КрасЭКо» - прилегающая территория (ул.Заречная) - очистка от мусора, обрезка 

деревьев, установка урн,  вывоз мусора), ответственный – руководитель, мастер участка. 

47.ООО  РСФ «Кайрос»-   уборка прилегающей территории по ул. Заводская     
(очистка от мусора, вывоз мусора)- ответственный- директор. 

48.КЦЦ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -уборка прилегающей территории земельного участка 

(очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев)- ответственный- начальник. 
49.СКПК «Мански» - уборка прилегающей территории земельного участка (очистка от мусора, вывоз мусора)- ответственный- 

директор. 

50. МКУ "МАНСКИЙ МЕЖШКОЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" - уборка прилегающей территории земельного участка 
(ул. Манская 32) очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев – ответственный - директор. 

51. МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» - прилегающая территория до дороги ул. Ленина, 

сквер между Районным судом и салоном «Афродита» совместно с и.п. Горева Л.Г. (салон «Афрадита»)  (очистка от мусора, вывоз 
мусора, обрезка сухих веток деревьев) – ответственный – директор.  

52. Шелегов В.Б. - прилегающая территория с. Шалинское ул. АТП (бывшая сушилка ТОО «Красный Октябрь» (очистка от 

мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, очистка от сухостоя, очистка ограждения от несанкционированной наружной 
рекламы, баннеров)  

53. Местная религиозная организация православный Приход храма святой великомученицы Параскевы Пятиницы  с. 

Шалинское Манского района Красноярского края Красноярской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) – 
прилегающая территория к церкви и к объекту незавершенного строительства (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток 

деревьев). 

54. Прудников А.В. – территория прилегающая к участку расположенного по адресу: 65 м. по направлению на восток от ул. 
Заводская 1 А с. Шалинское (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, уборка опилок до проезжей части)   

*п.1.2 Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района 

(утв.решением Шалинского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 09.04.2012 №34-160-р. 
 

 

Администрация  Шалинского сельсовета 
      Манского района, Красноярского края 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ             

от    18.04.2019                               с. Шалинское                                            №35   

      О   проведении   конкурса    по   благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного состояния   территории Шалинского сельсовета 
 В целях вовлечения населения, коллективов организаций, учреждений разных форм собственности в работы по 

благоустройству территории, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом   

благополучии   населения», требованиями «Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского 

сельсовета», утвержденных решением Шалинского Совета депутатов от  09.04.2012 № 34-160-р, руководствуясь Уставом Шалинского 

сельсовета, администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в населенных пунктах на территории Шалинского сельсовета в период с 30 апреля 2019 года по 25 августа 2019 

конкурс   по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории населенных пунктов на территории 

Шалинского сельсовета. 
2. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния  территории 

Шалинского сельсовета (приложение №1). 

3.Утвердить состав муниципальной комиссии по подведению итогов конкурса  по благоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного состояния территории Шалинского сельсовета (приложение № 2). 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района. 
Глава сельсовета                                                                         Т.П.Янькова   

 

 
 

Приложение №1 к Постановлению №35 

от « 18 » апреля 2019 г. 

Положение о конкурсе по благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного состояния   территории Шалинского сельсовета 
1. Общие положения 

http://manaadm.ru/?page_id=219
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1.1.Конкурс по благоустройству территории муниципального образования (далее -  Конкурс) проводится на территории 

Шалинского сельсовета для развития инициатив жителей по улучшению внешнего облика населенных пунктов, оформления сельской 

среды. 
Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов территориального общественного самоуправления, коллективов 

организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм в работы по благоустройству территории населенных 

пунктов Шалинского сельсовета,   привлечение к благоустроительным работам внебюджетных  ресурсов. 
Задачами Конкурса являются: 

-   совершенствование форм работы с населением по месту жительства; 

- комплексное благоустройство улиц, дворов и других территорий Шалинского сельсовета; 
- формирование позитивного общественного мнения, привлечение внимания населения, предприятий, организаций, 

учреждений к вопросам благоустройства; 

- воспитание бережного отношения к жилому фонду, придомовым территориям, содержанию улиц, домов, подъездов, объектов 
малых архитектурных форм; 

-  повышение ответственности жителей за внешний вид придомовых территорий.  

1.2.В  Положении используются следующие понятия:  
Двор – территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным жилым  домам. 

Усадьба – территория, прилегающая к частному дому. 

Улица в частном секторе - часть улицы протяженностью не менее 200 метров или вся улица; 
        Территория объекта социальной инфраструктуры – территория, на которой расположены учреждения образования (школы, 

детские сады, учреждения дополнительного образования), учреждения здравоохранения (больницы, аптеки и др.), прилегающие к ним 

территории.  

Территория организации, учреждения - территория, прилегающая к зданиям и сооружениям организации. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Двор образцового содержания»; 
«Подъезд образцового содержания»; 

«Лучшая дворовая детская площадка»; 

«Лучшая частная усадьба»; 
«Лучший (ая) цветник / клумба»; 

«Лучшая улица в частном секторе»; 

«Лучшая  территория организации, учреждения, предприятия».  
Победителям Конкурса по установленным номинациям присваиваются соответствующие звания сроком на один год. 

1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. 

В Конкурсе могут принять участие жители, проживающие на территории Шалинского сельсовета, а также коллективы 
организаций, учреждений, предприятий, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующие 

(использующие) объекты (территории) и подавшие заявку на участие в Конкурсе в установленных номинациях (далее - Участники). 

Число участников не ограничено. 
1.5. Организатор  Конкурса  -  администрация Шалинского сельсовета.  Конкурс проводится ежегодно на основании правовых 

актов главы Шалинского сельсовета. 

2. Критерии Конкурса 
Конкурсные объекты оцениваются по следующим критериям:     2.1.Номинация  «Двор образцового содержания»  

Наличие органа территориального общественного самоуправления (совета дома, группы домов)- максимальное количество 

баллов -10. 
Санитарное состояние придомовой территории)- максимальное количество баллов -10. 

Освещенность дворовой территории)- максимальное количество баллов -10. 

Наличие детской площадки, содержание малых архитектурных форм, наличие  скамеек)- максимальное количество баллов -10. 
Содержание зеленых насаждений (газонов, цветников, деревьев, кустарников) )- максимальное количество баллов -10. 

Активное участие   жителей   в   совместной   работе   по   уборке,   ремонту, благоустройству и озеленению территории, 

материальный вклад)- максимальное количество баллов -10. 
Наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их номеров)- максимальное количество баллов -10. 

Проявление   творческой   инициативы   жителей   в   эстетическом оформлении двора)- максимальное количество баллов -10. 

2.2.Номинация    «Подъезд    образцового содержания»  
Наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квартир на дверях)- максимальное количество баллов -10. 

Наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных площадках)- максимальное количество баллов -10. 
Состояние входных дверей, лестничных перил, окон на лестничных площадках)- максимальное количество баллов -10. 

Санитарное состояние подъезда)- максимальное количество баллов -10. 

Эстетическое оформление подъезда)- максимальное количество баллов -10. 
Активное участие жителей в благоустройстве подъезда, территории многоквартирного дома)- максимальное количество баллов 

-10. 

2.3.Номанация  «Лучшая дворовая детская площадка»  

Наличие ограждения дворовой детской площадки)- максимальное количество баллов -10. 

Наличие  и  состояние  детских,  спортивных  сооружений, малых архитектурных форм  и  их безопасность для детей)- 

максимальное количество баллов -10. 
Проявление   творческой   инициативы  жителей   в   эстетическом оформлении дворовой детской площадки)- максимальное 

количество баллов -10. 

Активное участие детей в благоустройстве и бережном содержании детской площадки)- максимальное количество баллов -10. 
Наличие зеленых насаждений, газонов и цветников на территории площадки)- максимальное количество баллов -10. 

Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн на территории площадки)- максимальное количество баллов -10. 

2.4.«Лучшая улица в  частном секторе»  
Наличие органа территориального общественного самоуправления, активное участие населения в благоустройстве 

территории)- максимальное количество баллов -10. 

Опрятный вид фасадов домов)- максимальное количество баллов -10. 
Наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах)- максимальное количество баллов -10. 

Содержание в исправном состоянии ограждений и опрятном виде дворов)- максимальное количество баллов -10. 

Наличие и исправное состояние осветительных приборов)- максимальное количество баллов -10. 
Содержание   прилегающих   к дворам   территорий   в   чистоте   и порядке)- максимальное количество баллов -10. 

Проявление  творческой  инициативы  жителей  в  эстетическом оформлении домов, дворов и прилегающих территорий)- 

максимальное количество баллов -10. 
2.5.«Лучшая частная усадьба» 

Опрятный вид фасада дома и двора усадьбы)- максимальное количество баллов -10. 
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Наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме)- максимальное количество баллов -10. 

Наличие зеленых насаждений, цветников)- максимальное количество баллов -10. 

Состояние  ограждения)- максимальное количество баллов -10. 
Содержание   прилегающей территории в   чистоте   и порядке)- максимальное количество баллов -10. 

Единое композиционное оформление максимальное количество баллов -10. 

Оригинальность оформления усадьбы максимальное количество баллов -10. 
2.6. «Лучший (ая)   цветник  / клумба»  

Оригинальность дизайна максимальное количество баллов -10. 

Эстетическое оформление цветника / клумбы максимальное количество баллов -10. 
Наличие  оригинальных  конструкций  и    форм  в  оформлении цветника / клумбы максимальное количество баллов -10. 

Наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, деревьев максимальное количество баллов -10. 

Активное участие жителей, в том числе и детей, в создании и оформлении цветника / клумбы максимальное количество баллов 
-10. 

2.7.«Лучшая территория организации, предприятия, учреждения»    

Проявление творческой инициативы в оформлении территории   организации, предприятия, учреждения максимальное 
количество баллов -10. 

Участие коллектива   в работах по  уборке, благоустройству и озеленению территории максимальное количество баллов -10. 

Содержание территории в чистоте и порядке максимальное количество баллов -10. 
Опрятный вид всех элементов фасадов зданий максимальное количество баллов -10. 

Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание максимальное количество баллов -10. 

Наличие и содержание подъездных автодорог в соответствии с нормами и правилами максимальное количество баллов -10. 

Наличие вывески максимальное количество баллов -10. 

2.8.  Конкурсная комиссия имеет право во время просмотров объектов выделить интересный   объект,   выставленный   впервые   

и   выгодно   отличающийся   от остальных конкурсных объектов, и поощрить участника дипломом и / или денежной премией (на 
усмотрение организатора конкурса)  по номинации «Открытие года». 

2.9.Конкурсная комиссия имеет право во время  просмотра объектов выделить самый грязный подъезд, двор, территорию. 

3.Конкурсная комиссия  
3.1.Конкурсная комиссия создается на период проведения Конкурса. 

3.2.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей её состава. Решение 

Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 
3.3.Результаты работы  Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, секретарем и 

членами Комиссии. 

3.4.Член комиссии, не согласный с решением Комиссии вправе изложить свое особое мнение. Особое мнение члена комиссии 
фиксируется в протоколе и приобщается к решению Комиссии. 

3.5.Комиссия оценивает участников Конкурса по критериям, определенным Положением. 

3.6.Решение Комиссии принимается в отсутствие участника Конкурса и является основанием для определения победителей 
Конкурса по номинациям. 

3.7.Комиссия определяет победителей с присуждением 1,2,3 места в каждой номинации. В случае отсутствия победителей по 

одной или нескольким номинациям, Комиссия оставляет за собой право увеличить количество призовых мест по иным номинациям. 
4. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов 

4.1.Конкурс проводится в период с 03.06.2018 по 25.08.20198 года.  

4.2. Администрация Шалинского сельсовета обеспечивает проведение и подведение итогов конкурса. Итоги Конкурса 
подводятся в период с 26.08.2019 по 16.09.2019г. 

4.3.Конкурсная комиссия состоит из представителей администрации Шалинского сельсовета, депутатов Шалинского Совета 

депутатов,  общественности. 
 4.4.Победитель определяется в каждой номинации по наибольшему количеству набранных баллов. 

 4.5.Участники,   победившие   в   Конкурсе,   награждаются   дипломами, почетными грамотами и поощрительными призами. 

 4.6.Заявки подаются в Шалинский сельсовет по адресу с. Шалинское, ул. Манская,30. эл. почта: sovet_shalo@mail.ru в период с 
20.05.2019г. по 31.05.2019г. 

      Приложение №1 к Положению  

                                                                            Председателю конкурсной комиссии                                                                                
                                                                               от ______________________________ 

                                                                                                                        (Ф.И.О.) 
                                                                                    проживающего (ей) по адресу: ________                                                                                                                                         

                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                   ( село, улица, № дома,  телефон) 
                                                                                 __________________________________  

Заявка 

Прошу включить мою усадьбу 

_____________________________________________________________________________          (Ф.И.О., наименование учреждения, 

двора многоквартирного дома, улицы и т.д.) 

 расположенную по адресу:_____________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

                                         (район, село, улица, № дома)   

в список для участия в конкурсе по   благоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного состояния   территории Шалинского сельсовета в номинации 

«___________________________________________________________________________». 

        (наименование номинации по положению)  
Дата подачи заявки: ___________________________________________________ 

                                                                                           (число, месяц, год) 

________________________    /  ___________________________________________ / 
 Приложение №2 к Положению  

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса по   благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния   
территории Шалинского сельсовета 

«__» ______ 2019 года          

Присутствовали:  
Ф.И.О.  –  __________________________________________________________________ 

(должность, кем является в комиссии, председатель, секретарь, член комиссии) 

mailto:sovet_shalo@mail.ru
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Ф.И.О.  –  _________________________________________________________________ 

(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.  –  __________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.  –  __________________________________________________________________ 

(должность, кем является в комиссии) 
Ф.И.О.  –  __________________________________________________________________ 

(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.  –  __________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.  –  __________________________________________________________________ 

(должность, кем является в комиссии) 
Конкурс по   благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния   территории Шалинского сельсовета, согласно 

Положению о проведении        Конкурса, утвержденного постановлением администрации Шалинского сельсовета  №___ от «___» _____ 

2019 года с целью совершенствования работы среди населения по благоустройству, озеленению и содержанию дворовых территорий, 
активизации деятельности населения и инициативных групп, улучшения внешнего облика населенного пункта, внедрения новых 

приемов и методов оформления сельской среды, патриотического  воспитания  и  духовно-нравственного  развития  личности через 

заботу о процветании своей малой родины, а также создания благоприятных и комфортных условий проживания граждан  в сельском 
поселении. 

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, коллективов организаций всех форм собственности в работы по 

благоустройству территории сельского поселения. 

Для участия в Конкурсе поступило всего «__»  конкурсных заявок в «__»-х номинациях: 

1. Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, и т.д. адрес местонахождения объекта, 

2. ______________________________________________________________________ . 
3. ______________________________________________________________________ . 

4. ______________________________________________________________________.и т.д. 

5.  
В номинации «Наименование номинации» подано ….. конкурсных заявок: 

1. Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы, и т.д. адрес местонахождения объекта, 

2. ______________________________________________________________________ . 
3. ______________________________________________________________________ . 

4. ______________________________________________________________________.и т.д. 

В данной номинации, члены конкурсной комиссии после осмотра, предложенных объектов оценивали заявки по следующим 
критериям с соответствующим бальным эквивалентом: 

1. Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д. адрес местонахождения объекта  - «__» 

баллов; 
2. ___________________________________________________________ - «__» баллов. 

3. ___________________________________________________________ - «__»  баллов. 

4. __________________________________________________________________и т.д. 
По итогам оценки конкурсных заявок членами комиссии, путем простого сложения, присужденных баллов принято следующее 

решение:   

1 место – кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д., адрес местонахождения 
объекта, размер премии. 

2 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д., адрес местонахождения 

объекта, размер премии.  
3 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д., адрес местонахождения 

объекта, размер премии. 

В номинации «Наименование номинации» подано ….. конкурсных заявок: 
5. Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы, и т.д. адрес местонахождения объекта, 

6. ______________________________________________________________________ . 

7. ______________________________________________________________________ . 
8. ______________________________________________________________________.и т.д. 

9.  
В данной номинации, члены конкурсной комиссии после осмотра, предложенных объектов оценивали заявки по следующим 

критериям с соответствующим бальным эквивалентом: 

5. Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д. адрес местонахождения объекта  - «__» 
баллов; 

6. ___________________________________________________________ - «__» баллов. 

7. ___________________________________________________________ - «__»  баллов. 

8. __________________________________________________________________и т.д. 

По итогам оценки конкурсных заявок членами комиссии принято следующее решение:   

1 место – кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д., адрес местонахождения 
объекта, размер премии. 

2 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д., адрес местонахождения 

объекта, размер премии.  
3 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения, двора многоквартирного дома, улицы и т.д., адрес местонахождения 

объекта, размер премии. 

Председатель конкурсной  
комиссии                                         _______________               «_____________»  

Секретарь комиссии                      ________________              «_____________» 

Присутствующие  

члены комиссии                             ________________              «_____________» 

 Приложение №2 к Постановлению №35 

от «18 » апреля 2019г. 
Состав муниципальной комиссии по подведению итогов конкурса  по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного 

состояния территории Шалинского сельсовета 

Янькова Татьяна Павловна -глава сельсовета, председатель комиссии; 
Короткин Александр Валентинович -заместитель главы, заместитель председателя комиссии; 
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Члены комиссии:  

Боровцов Сергей Николаевич -специалист 1 категории; 

Искворцева Людмила Федоровна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 
Толмачева Татьяна Павловна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Василюк Марина Геннадьевна  -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Дмитриева Лина Арнольдовна - депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 
Семенюк Марина Александровна -депутат Манского районного Совета депутатов; 

Лишанкова Ольга Викторовна  -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 
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